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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная образовательная программа основного общего образования (далее  -  ООП ООО)
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  городского  округа  Тольятти
«Школа  имени  академика  Сергея  Павловича  Королёва»  (далее  –  МБУ  «Школа  имени  С.П.
Королёва»)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта  основного общего образования (далее  — ФГОС ООО) к структуре
основной  образовательной  программы,  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,
содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на  уровне  основного  общего
образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-  нравственное,
гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и
самосовершенствование  учащихся,  обеспечивающие  их  социальную  успешность,  развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

ООП ООО МБУ "Школа имени С.П. Королёва" разработана на основе Примерной ООП ООО
с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений и в
соответствии с нормативными правовыми документами:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Постановлением  правительства  Российской  Федерации  от  15.04.2014  №  295  «Об
утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования“  на
2013-2020годы»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010   № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(с изменениями и дополнениями);

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от  30.08.2013 № 1015  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

 Законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской 
области»;

Уставом МБУ "Школа имени С.П. Королёва";
Программой развития МБУ "Школа имени С.П. Королёва".

ООП ООО МБУ "Школа имени С.П. Королёва" представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное
направление деятельности МБУ "Школа имени С.П. Королёва".

ООП ООО включает три раздела:
1. Целевой определяет цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО и

способы определения достижения обозначенных целей и результатов.
2. Содержательный  определяет  общее  содержание  образования  основного  общего

образования,  реализуемого  с  учетом  интересов  и  запросов  основных  потребителей
образовательных услуг, включает комплекс программ.

3. Организационный  определяет  общие  рамки  организации  образовательной
деятельности и механизм реализации компонентов основной образовательной программы.

Характеристика МБУ "Школа имени С.П. Королёва":
Контингент учащихся:
 количество учащихся -  732;
 30 классов, 7 спортивных (в состав классов входят учащиеся, занимающиеся в спортивных

школах следующими видами спорта:  гандбол,  плавание,  волейбол, футбол, хоккей,  гимнастика,
теннис), 3 кадетских класса воздушно-космических сил.

Результаты социологических  исследований  показывают,  что  в  подавляющем большинстве
родители  учащихся  имеют  высокую  мотивацию  к  получению  их  детьми  качественного
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образования  в школе для успешного продолжения обучения в  высших и средних специальных
учебных заведениях и в будущей профессиональной деятельности.

Учащиеся МБУ "Школа имени С.П. Королёва":
- в большинстве хорошо воспитаны, позитивно настроены, воспринимают педагогические

требования;
- активно  участвуют  в  мероприятиях  интеллектуальной,  физкультурно-спортивной,

туристско-краеведческой,  художественной,  естественно  -  научной,  социально-  педагогической
направленностей городского и выше уровней, становятся победителями и лауреатами различных
олимпиад, конкурсов, конференций.

- вовлечены  в  систему  дополнительного  образования  (учреждения  МДОУ)  50%
школьников.

Итоги социологических исследований показывают, что
- у более 60 % учащихся сформирован нравственный потенциал личности;
- на высоком уровне сформированы классные коллективы;
- более  70%  родителей,  учащихся  и  педагогов  удовлетворены  качеством

организационной,  содержательной  и  социально-психологической  стороной  образовательной
деятельности.

Особенности образовательной системы МБУ "Школа имени С.П. Королёва":
- предпрофильная подготовка в 9-х классах, включающая освоение программ внеурочной

деятельности по профориентационной направленности по выбору учащихся;
- организация  занятий  по  программам  внеурочной  деятельности  различной

направленности;
- обеспечение  потребностей  учащихся  количеством  программ  дополнительного

образования  по  естественнонаучному,  спортивному,  художественно-эстетическому,
культурологическому направлениям.

С  2003  года  действует  музей  «Родные  истоки»,  в  основу  экспозиций  которого  входят
экспонаты  и  материалы,  относящиеся  к  семейным  ценностям.  В  2009  году  открыта  музейная
экспозиция,  посвященная  подвигу  Туласова  Владимира  Георгиевича,  выпускника  школы,
погибшего  при  исполнении  служебных  обязанностей  на  подводной  лодке  К-429.  В  2018  году
открыт музей Космонавтики. Экскурсии для учащихся и жителей микрорайона проводят кадеты.
По инициативе учащихся в 2008 году на территории школы  воплощен в жизнь проект «Аллея
спортивных звезд». 

МБУ  «Школа  имени  С.П.  Королёва»  -  это  гордое  имя  присвоено  школе  в  год  её
сорокалетнего юбилея. Действует проект «Российский космос». Созданы тематическая музейная
экспозиция,  мемориальный  комплекс,  посвящённый  великому  учёному,  конструктору
ракетостроения С.П. Королёву. 

Школа  является  городской  апробационной  площадкой  по  гражданско-патриотическому
воспитанию, здесь действуют 2 юнармейских отряда. 

Школа  -  неоднократный  победитель  и  призер  Федерального  конкурса  социально-
образовательных проектов «Гражданин». Призовые места получили проекты: «Обратная сторона
медали», «Миллионы в помойке», «Счастливая улыбка», «Дети войны – дети Победы», «SOSновая
история», «Человек без адреса», «Где эта улица, где этот дом?». 

В школе действует ученическое самоуправление в форме Школьного парламента.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ООП ООО

ООП ООО МБУ "Школа имени С.П.  Королёва"  – это совокупность  учебно-методической
документации,  регламентирующей  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание  и  реализацию
образовательной  деятельности  и  обеспечивающей  выполнение  ФГОС,  образовательных
потребностей и запросов учащихся и их законных представителей.
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Данная  ООП  ООО  является  нормативно-управленческим  документом,  определяющим
содержание образовательной деятельности в МБУ "Школа имени С.П. Королёва", и характеризует
специфику содержания образования, особенности образовательной деятельности и управления в
МБУ  "Школа  имени  С.П.  Королёва".  Для  педагогического  коллектива  ООП  ООО  определяет
главное в содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей.

Цели и задачи реализации ООП ООО
Целями реализации ООП ООО являются:

- обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускниками  основного
уровня образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
учащихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья;

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.
Задачи:

– обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО;
– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего

образования;
– обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

– обеспечение  режима  развития  МБУ  "Школа  имени  С.П.  Королёва",  открытого  для
реализации государственного и социального заказа;

– обеспечение  безопасности  и  укрепление  здоровья  учащихся  за  счет  создания
оптимальных условий и комфортной среды.

– обеспечение  высокого  качества  образования  за  счет  обновления  содержания  и
реализации эффективных образовательных технологий и технологий оценки качества образования;

– реализация  инновационных  проектов,  педагогического  поиска  и  профессионального
творчества  с  учетом  экономической  целесообразности  и  потребностей  участников
образовательных отношений.

– установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части ООП ООО
и соответствующему усилению воспитательного потенциала МБУ "Школа имени С.П. Королёва",
обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого
учащегося;

– формирование  в  школе  системно-организованного  пространства  духовно-
нравственного и патриотического воспитания социально-активных, успешных учащихся.

– обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики,  с использованием возможностей образовательных организаций
дополнительного образования детей;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

– участие  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного  уклада,  преобразования  внешкольной  социальной  среды  для  приобретения  опыта
реального управления и действия;

– сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности.

Направления деятельности по реализации ООП ООО МБУ "Школа имени С.П. Королёва":
- реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
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- компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 
разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг;

- предоставление возможности получения учащимися широкого спектра дополнительных
образовательных услуг; 

- повышение  качества  образования  за  счет  внедрения  эффективных  педагогических
технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения высококвалифицированных
специалистов;

- укрепление материально-технической базы.

Принципы и подходы к формированию ООП ООО
В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
учащихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и
конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих
пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития учащихся;

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности
учащегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к
саморазвитию и непрерывному образованию;

- признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  и
социального развития учащихся;

- учёт индивидуальных возрастных,  психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательной
деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

- разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития  каждого  учащегося,  в  том  числе  одарённых  детей,  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

В МБУ "Школа имени С.П.  Королёва" на уровне основного общего образования активно
используются  и  внедряются  такие  современные  образовательные  технологии,  которые
обеспечивают достижение образовательного результата ФГОС, как:

- коллективная система обучения (КСО);
- исследовательские и проектные методы;
- технология развития критического мышления через чтение и письмо;
- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр;
- обучение в сотрудничестве;
- информационно-коммуникационные технологии;
- здоровьесберегающие технологии;
- система оценки«портфолио»;
- технологии интерактивного и дистанционного обучения
- и другие.

Обоснование выбора УМК, образовательных технологий.
УМК по предметам на основном уровне МБУ "Школа имени С.П. Королёва" соответствует 

требованиям ФГОС ООО, а также целевым позициям, запросам родителей.
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Принципы выбора УМК следующие:
1. Соответствует ФГОС ООО (см. Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации  (Минобрнауки  России)  "Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности.

2. Отражает специфику региональной системы образования.
3. Обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей. 

Концептуальные особенности УМК следующие:
- ориентация на планируемые результаты обучения;
- реализация системно - деятельностного подхода в образовании;
- формирование функциональной грамотности как способности максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать;
Авторы учебников реализуют проблемный подход в изложении содержания. Способ 

предъявления материала учебного параграфа обычно строится по следующему плану:
- предтекстовые вопросы, предполагающие проверку знаний, полученных на 

предшествующем уроке или анализирующие уровень уже имеющихся знаний;
- новый материал, содержащий поисковые, проблемные, исследовательские задания;
- упражнения, проверяющие уровень понимания нового материала;
- разноуровненевые задания, которые позволяют закрепить новый материал.
В структуре УМК предусмотрены разнообразные формы организации образовательной 

деятельности:
- индивидуальная работа учащегося, работа учащихся в паре (взаимопроверка), групповая

деятельность  школьников,  упражнения,  ориентированные  на  отдельных  сильных  учащихся
(упражнения  повышенной  трудности).  Авторы  учебников  обеспечивают  сочетание  результатов
освоения программы: предметных, метапредметных, личностных.

Интеграция  учебных  курсов  создает  таким  образом  и  предпосылки  для  духовно-
нравственного  развития,  что  находит  воплощение  в  отборе  материала,  в  системе  заданий,  в
организации  содержательного  общения  детей  на  уроке,  в  стимулировании  продуктивной
внеурочной деятельности и в создании атмосферы, в которой протекает жизнь ребенка в школе.
Задачи духовно-нравственного развития решаются в теснейшей взаимозависимости с развитием у
учащихся их личностных качеств, метапредметных и предметных действий.

ООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11
—15 лет, связанных:

- с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  учащихся  1-4  классов  и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя,
от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и  осмысленной  цели  к
овладению  этой  учебной  деятельностью  на  основном  уровне  в  единстве  мотивационно-
смыслового  и  операционно-технического  компонентов,  становление  которой  осуществляется  в
форме  учебного  исследования,  к  новой  внутренней  позиции  учащегося  —  направленности  на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление  контрольных  и  оценочных  действий,  инициативу  в  организации  учебного
сотрудничества;

- с осуществлением  на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет)  благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и
оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач  к развитию
способности  проектирования  собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных
планов во временнóй перспективе;

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с  окружающим
миром;

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества;  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях  учащихся  с
учителем и сверстниками;
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- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной, исследовательской.

Переход  учащегося  в  5  класс  совпадает  с  предкритической  фазой  развития  ребёнка  —
переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (11—13  лет,  5—7  классы),
характеризующемуся  началом перехода от детства к взрослости, при котором  центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него
самосознания  — представления о том, что он  уже не ребёнок, т. е.  чувства взрослости,  а также
внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов
и  отношений  ребёнка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных  трудностей  и
переживаний;

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
- особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике

как «переходного», «трудного» или«критического»;
- обострённой,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

- сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью
в  этом  (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой  подросткового  кризиса
независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт особенностей подросткового возраста,  успешность  и своевременность формирования
новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной
позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора
условий и методик обучения.

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  подростка  развитие  его
социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу ООП ООО Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО МБУ
"Школа  имени  С.П.  Королёва"  адекватно  отражают  требования  ФГОС,  передают  специфику
образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям учащихся. Достижение
планируемых результатов освоения учащимися ООП ООО учитывается при оценке результатов
деятельности МБУ "Школа имени С.П. Королёва", педагогических работников.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых  результатов  –
личностных,  метапредметных  и  предметных  –  устанавливает  и  описывает  классы  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  ходе  обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую  аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач  требует  от  учащихся
овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного
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предмета:  регулятивных,  коммуникативных,  познавательных)  с  учебным материалом и,  прежде
всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня
актуального  развития  большинства  учащихся  и  ближайшей  перспективы  их  развития.  Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития
ребенка.

Достижение  учащимися  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО  определяется  по
завершении обучения.

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,  отражающие
основной,  сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие  личности  учащихся,  их
способностей.

1.2.2. Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные   результаты   освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих 
результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации.

2. Метапредметные  результаты  освоения  ООП  ООО  представлены  в  соответствии  с
подгруппами  универсальных  учебных  действий,  раскрывают  и  детализируют  основные
направленности метапредметных результатов.

3. Предметные  результаты  освоения  ООП  ООО  представлены  в  соответствии  с
группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность   научиться»,   относящихся      к   каждому   учебному  предмету:

«Русский язык»,  «Литература»,  «Иностранный язык (английский)»,  «Второй иностранный
язык (немецкий,  английский)»,  «История России.  Всеобщая    история»,     «Обществознание»,
«География»,    «Математика»,   «Алгебра», «Геометрия», «Черчение», «Информатика», «Физика»,
«Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «ОДНКР».

Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник  научится»,
выносится  на  итоговое  оценивание,  которое  может  осуществляться  как  в  ходе  обучения  (с
помощью  накопленной  оценки  или  портфеля  индивидуальных  достижений),  так  и  в  конце
обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, – с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит
единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на
следующий уровень обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,
характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,
расширяющих и углубляющих понимание  опорного учебного материала  или выступающих как
пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень  достижений,
соответствующий планируемым результатам этого блока,  могут продемонстрировать  отдельные
мотивированные и способные учащиеся.  В повседневной практике  преподавания  цели  данного
блока не отрабатываются со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности
учебных  действий,  так  и  в  силу  повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его
пропедевтического  характера  на  данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  планируемых
результатов  ведется  преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Соответствующая  группа
результатов в тексте выделена курсивом.
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Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из  блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля
блока  «Выпускник  научится».  Основные  цели  такого  включения  –  предоставить  возможность
учащимся  продемонстрировать  овладение  более  высоким  (по  сравнению  с  базовым)  уровнем
достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  наиболее  подготовленных  учащихся.  При
этом  невыполнение  учащимися  заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  достижения
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. Достижение планируемых результатов этого блока проводится в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки
(или в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО
1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость  использования
русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и  ощущение  личностной  сопричастности
судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории
народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2.Готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к  религиозным  чувствам,
взглядам  людей  или  их  отсутствию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных
идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к
сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества
и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека,  семьи  и  общества).  Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;
уважительного  отношения  к  труду,  наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.
Осознание  значения  семьи в  жизни человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4.Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира.

5.Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с  другими людьми и достигать  в  нем взаимопонимания (идентификация себя  как
полноправного  субъекта  общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,
готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).

6.Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
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особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений,  в  которые  включены  и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в
непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности
подросткового  общественного  объединения,  продуктивно  взаимодействующего  с  социальной
средой  и  социальными  институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных
преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;
интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как  равноправного  партнера,
формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии
изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного
лидерского потенциала).

7.Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8.Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность
основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  эстетическое,  эмоционально-
ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека;  потребность  в  общении  с  художественными  произведениями,  сформированность
активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и
личностно-значимой ценности).

9.Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том числе  экотуризмом,  к  осуществлению природоохранной
деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО
Метапредметные  результаты,  включают  освоенные учащимися  межпредметные  понятия  и

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  например  таких  как  система,  факт,

закономерность, феномен, анализ, синтез  является овладение учащимися основами читательской
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции.  Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших  планов:  продолжения  образования  и  самообразования,  осознанного  планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом мире,  гармонизации  отношений  человека  и
общества, создании образа «потребного будущего».

При  изучении  учебных  предметов  учащиеся  усовершенствуют  приобретённые  на  первом
уровне  навыки  работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
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- выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  учащиеся  приобретут  опыт  проектной

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию
самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению мотивации и  эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением  выбирать  адекватные  стоящей  задаче  средства,  принимать  решения,  в  том числе  и  в
ситуациях  неопределённости.  Они  получат  возможность  развить  способность  к  разработке
нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению
наиболее приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ООП ООО в
зависимости  от  материально-технического  оснащения,  кадрового  потенциала,  используемых
методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий (далее
– УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать

новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности. Учащийся сможет:

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач. Учащийся сможет:

- определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи

и находить средства для их устранения;
- описывать  свой опыт,  оформляя его  для  передачи  другим людям в виде технологии

решения практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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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. Учащийся сможет:

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

- оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;

- находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

- устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать  изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Учащийся сможет:

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для

выполнения учебной задачи;
- свободно  пользоваться  выработанными критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет:
- наблюдать  и  анализировать  собственную учебную  и познавательную деятельность  и

деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной

деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний

для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет:
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- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между

явлениями,  из  этих обстоятельств  выделять  определяющие,  способные быть  причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

- выявлять и называть  причины события,  явления,  в том числе возможные /  наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя
причинно-следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

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

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/  рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной  ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Учащийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
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- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать

текст (художественный и нехудожественный – учебный,  научно-популярный, информационный,
текстnon-fiction);

- критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления,  умение применять его в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной  ориентации.
Учащийся сможет:

- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать  влияние экологических  факторов на среду обитания живых 

организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем

и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
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 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Учащийся сможет:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
- высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в

рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием

необходимых речевых средств;
- использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;
- использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ),  развитие  мотивации  к  овладению  культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами». Учащийся сможет:

- целенаправленно  искать  и использовать  информационные ресурсы,  необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  соответствии  с  условиями
коммуникации;

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;

- использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,  написание  писем,  сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник получит:
- представление  об  основных функциях языка, о роли русского языка как национального

языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения,  о  связи языка и культуры народа,  о  роли родного языка в жизни
человека и общества;

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
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- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое  общение,  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог  и  их  виды;  ситуация  речевого
общения;  разговорная  речь,  научный,  публицистический,  официально-  деловой  стили,  язык
художественной литературы; жанры научного,  публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

- овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

- опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

- проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания
и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его  основных  признаков  и
структуры,  принадлежности  к  определенным  функциональным  разновидностям  языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;

- осознание  эстетической функции родного  языка,  способность  оценивать  эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность  программы на интенсивное  речевое и  интеллектуальное  развитие  создает

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе
школьного  образования.  В процессе  обучения  ученик  получает  возможность  совершенствовать
общеучебные  умения,  навыки,  способы  деятельности,  которые  базируются  на  видах  речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения:

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной  и  письменной  речи,  базовыми умениями  и  навыками  использования  языка  в  жизненно
важных для учащихся сферах и ситуациях общения),

- интеллектуальные  (сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,  обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация),

- информационные  (умение  осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом),

- организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности,  планировать  ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Речь и речевое общение Выпускник научится:
- использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
- использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,

межличностного и межкультурного общения;
- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
- оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения

соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию;
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- участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную
позицию, доказывать её, убеждать;

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность Аудирование Выпускник научится:
- различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  пониманием

основного содержания, с выборочным извлечениеминформации);
- передавать содержание аудио текста в соответствии с заданной коммуникативной задачей

в устной форме;
- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную

мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную и  дополнительную  информацию,
комментировать её в устной форме;

Выпускник получит возможность научиться:
- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устнойформе.

Чтение
Выпускник научится:
- понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);

- использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
- использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных  в  электронном  виде  на  различных  информационных  носителях,  официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение  Выпускник научится:
- создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе

оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,нравственно-этические,  бытовые,
учебные  темы (в  том числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные с  содержанием  других
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями
и  ситуацией  общения  (сообщение,  небольшой  доклад  в  ситуации  учебно-научного  общения,
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

- обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы;

- извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать  материал  на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;
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- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически  корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  и

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- культурной и
деловой сферах общения;

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект,реферат;
- анализировать  и  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  успешности  в

достижении прогнозируемого результата.

Письмо
Выпускник научится:
- создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной

направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое  сочинение  на  социально-
культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о  событии,  тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

- излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:
- писать рецензии,  рефераты;
- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
- писать  резюме,  деловые  письма,  объявления  с  учётом  внеязыковых  требований,

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.

Текст
Выпускник научится:
- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки

зрения  смыслового содержания и  структуры,  а  также требований,  предъявляемых к тексту  как
речевому произведению;

- осуществлять  информационную переработку  текста,  передавая  его  содержание  в  виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.;

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых
средств.

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится:
- владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,  научные,

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  (экстра
лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических
средств, типичных синтаксических конструкций);

- различать и анализировать тексты разных жанров,
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
- оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной

направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и  языковой
правильности;
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- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
- выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научнуютему.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,

официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  с  точки  зрения  специфики
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях
на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом
стиле;  готовить  выступление,  информационную  заметку,  сочинение-рассуждение  в
публицистическом  стиле;  принимать  участие  в  беседах,  разговорах,  спорах  в  бытовой  сфере
общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения;  создавать  бытовые  рассказы,  истории,  писать
дружеские письма с учётом вне языковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления языковых средств;

- анализировать  образцы публичной речи с точки зрения её композиции,  аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;

- выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-  этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке 
Выпускник научится:
- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковно славянского) языка в
развитии русского языка;

- определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

- оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится:
проводить фонетический анализ слова;
- соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного  русского  литературного

языка;
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и

справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
- опознавать основные выразительные средства фонетики(звукопись);
- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
- извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпических  словарей  и

справочников; использовать её в различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится:
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и

словообразовательного анализа слова;
- различать изученные способы словообразования;
- анализировать и   самостоятельно составлять словообразовательные пары и

словообразовательные цепочки слов;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
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Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнёзда,

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
- опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в  художественной

речи и оценивать их;
- извлекать  необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
- использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и  лексического

значения слова.

Лексикология фразеология 
Выпускник научится:
- проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,

принадлежность  слова  к  группе  однозначных  или  многозначных  слов,  указывая  прямое  и
переносное значение  слова,  принадлежность  слова к активной или пассивной лексике,  а  также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

- группировать слова по тематическим группам;
- подбирать к словам синонимы, антонимы;
- опознавать фразеологические обороты;
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
- использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления  неоправданного

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём

синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и  др.)  и  использовать  полученную
информацию в различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
- опознавать омонимы разных видов;
- оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и

выразительного словоупотребления;
- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и справочников,  в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.

Морфология 
Выпускник научится:
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части

речи;
- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами

современного русского литературного языка;
- применять  морфологические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в  различных

видах анализа;
- распознавать явления грамматической омонимии, существенные  для

решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать синонимические средства морфологии;
- различать грамматические омонимы;
- опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в  публицистической  и

художественной речи и оценивать их;  объяснять особенности употребления морфологических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
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- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Синтаксис 
Выпускник научится:
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
- анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
- употреблять   синтаксические   единицы   в  соответствии  с нормами  современного

русского литературного языка;
- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в

собственной речевой практике;
- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах

анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать синонимические средства синтаксиса;
- опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и

художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления  синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится:
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);
- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);
- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников;
- использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны  речи;
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.

Язык и культура 
Выпускник научится:
- выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в

произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и  исторических
текстах;

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны;

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка;
- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.
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К концу 5 класса учащиеся научатся:
 опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами;
 узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные 

морфологические признаки и синтаксическую роль;
 различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и по

эмоциональной окраске;
 находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях);
 отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного предложения;
 производить синтаксический и пунктуационный разбор;
 слышать и различать звуки, различать звуки и буквы;
 в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме;
 пользоваться словарями;
 подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании;
 выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов;
 производить (выборочно) лексический разбор слова;
 обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их;
 совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов;
 озаглавливать текст, составлять простой план готового текста;
 подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и 

письменной форме с сохранением стиля речи;
 самостоятельно строить высказывание.

К концу 6 класса учащиеся научатся:
 различать  самостоятельные  части  речи  (существительное,  глагол,  прилагательное,

числительное,  наречие,  имя  состояния)  по  совокупности  признаков  и  аргументированно
доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;
 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и 

синтаксической функции слова;
 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;
 производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;
 строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчиненных;
 употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных 

типов;
 соотносить члены предложения и придаточные предложения;• производить 

синтаксический анализ сложных предложений разных типов;
 различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в 

зависимости от стиля речи;
 строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках русского языка;
 составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию);
 писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению;
 писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;
 определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности 

текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать 

паралингвистические (неязыковые) средства общения;
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К концу 7 класса учащиеся научатся:
 аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи, строя 

тексты-рассуждения;
 производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи;
 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи;
 использовать морфологические синонимы;
 заменять причастные и деепричастные обороты придаточными предложениями и 

наоборот;
 при построении текстов разных типов учитывать стилистические характеристики слов, 

относящихся к разным частям речи;
 строить тексты с совмещением различных типов речи;
 использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста.

К концу 8 класса учащиеся научатся:
произносить предложения с правильной интонацией с учетом знаков препинания, находить 
смысловой центр предложения;
 правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила;
 находить грамматическую основу простого предложения;
 различать основные типы сказуемого;
 различать виды второстепенных членов предложения;
 определять многозначные члены предложения;
 использовать синонимику согласованных и несогласованных определений;
 различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи;
 правильно строить предложения с однородными членами и обособленными членами;
 изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 

синонимическими конструкциями;
 правильно интонировать простые осложненные предложения;
 анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные 

возможности изученных синтаксических единиц;
 составлять тезисные планы.

По окончании 9 класса учащиеся научатся:
 составлять схемы сложных предложений разных типов;
 различать смысловые отношения между частями сложных предложений;
 правильно ставить знаки препинания;
 строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчиненных;
 употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных 

типов;
 соотносить члены предложения и придаточные предложения;• производить 

синтаксический анализ сложных предложений разных типов;
 различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в 

зависимости от стиля речи;
 строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках русского языка;
 составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию);
 писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению;
 писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;
 определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности 

текста;
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 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать паралингвистические

(неязыковые) средства общения;
 осуществлять  речевой  самоконтроль,  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее

правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их,
совершенствовать и редактировать собственные тексты.

1.2.5.2. Литература.
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе базового уровня 

выражаются в следующем:
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX 
веков, литературы народов России и зарубежной литературы;

- понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их  современного
звучания;

- умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;

- определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-  художественного
содержания  произведения  (элементы  филологического  анализа);  владение  элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

- приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
- собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных

произведений;
- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и

адекватное восприятие;
- умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с  использованием

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;

- написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и
общекультурные темы;

- понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

- понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.

1.2.5.3.Родной язык, родная литература.
В соответствии с п.2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012

г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  российской  Федерации»  в  образовательных  организациях
образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
На основании ст.  68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской
Федерации является русский язык.

Вместе с тем в соответствии с п.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об  образовании в российской Федерации» в Российской Федерации
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гарантируется  выбор  кроме  русского  языка  других  родных  языков  обучения  и  воспитания  в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»  интегрирована  с  предметной
областью «Русский язык и литература».

1.2.5.4. Основы духовно-нравственной культуры России
Выпускник научится:
В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ученик научится:
 находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;
 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;
 описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника;
 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;
 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях;
 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках;
 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций;
 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений;
 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;
 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 
формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина»,«россиянин»;
 приводить примеры беззаветного служения Родине – России.
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 

их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;
 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;
 находить на карте столицы национально-территориальных образований России;
 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших;
 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков;
 использовать  дополнительную  информацию  (словари,  энциклопедии,  детскую

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений
об  образе  жизни,  обычаях  и  традициях,  религиях  народов  России  для  создания  собственных
устных и письменных сообщений, презентаций.

Личностные результаты
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России;  знание  культуры  своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе положительного
отношения к труду;
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 
современного мира;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания.

Предметные результаты
 Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

 знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

 формирование представлений об основах светской этики;
 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  учителем
и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык), 
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–расспрос,  диалог  побуждение  к

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

При изучении английского языка на базовом уровне выпускник получит 
возможность научиться:

- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
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Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
- строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/вопросы;
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.   
   
  При изучении английского языка на базовом уровне выпускник получит 

возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание

и т.п.);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование 
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

     При   изучении английского языка на базовом уровне выпускник получит 
возможность научиться:

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих не знакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;
- читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные

неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде;

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов.

Письменная речь 
Выпускник научится:

29



- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);

- писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с
употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,  выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

- писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке;  выражать благодарность,  извинения,  просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план;
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

стимул;
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
- правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного  предложения,  вопросительный знак  в  конце  вопросительного  предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  фразы  с  точки

зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,
специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе,  соблюдая  правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах;

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать  британские  и  американские  варианты  английского  языка  в  прослушанных

высказываниях.

При изучении английского языка на базовом уровне выпускник получит 
возможность научиться:

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать  британские  и  американские  варианты  английского  языка  в  прослушанных

высказываниях.

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:
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- узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

- распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  аффиксации  в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
- имена существительные при помощи суффиксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/-ence,-
ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
- имена прилагательные при помощи аффиксовinter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,-ing;
-ous, -able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса-ly;
- имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи  отрицательных

префиксов un-,im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty;-th;
- распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,

изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи поаффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,etc.);
- использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о

значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,
изученные в пределах тематики основной школы;

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи поаффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
- использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о

значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:
- оперировать  в  процессе  устного и письменного общения основными синтаксическими

конструкциями  и  морфологическими  формами  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  в
коммуникативно-значимом контексте:
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- распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,
специальный,  альтернативный и разделительный вопросы),  побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными

союзами and, but,or;
- распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,why;
- использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в

настоящем и прошедшем времени;
- распознавать  и  употреблять  в  речи  условные  предложения  реального  характера

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II
– If I were you, I would start learningFrench);

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова,
выражающие  количество  (many/much,  few/a  few,  little/a  little);  наречия  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
- распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных  временных

формах  действительного  залога:  Present  Simple,  Future  Simple  и  Past  Simple,  Present  и  Past
Continuous, PresentPerfect;

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, PresentContinuous;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,
be able to, must, have to,should);

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
Present Simple Passive, Past SimplePassive;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

 

При  изучении английского языка на базовом уровне выпускник получит
возможность научиться:

- распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзом
since;  цели  с  союзом  so  that;  условия  с  союзом  unless;  определительными  с  союзами  who,
which,that;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however,whenever;
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- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;
either … or; neither …nor;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing

something; Stoptalking;
- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel

/ behappy;
- распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные  прилагательными,  в

правильном порядке их следования;
- распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  во  временных  формах  действительного

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple

Passive, Present PerfectPassive;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,would;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение не личных форм глагола

(инфинитива,  герундия,  причастия  I  и  II,  отглагольного  существительного)  без  различения  их
функций и употреблять их вречи;

- распознавать  и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a
playing child) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem);

- распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзом
since;  цели  с  союзом  so  that;  условия  с  союзом  unless;  определительными  с  союзами  who,
which,that;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however,whenever;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;
either … or; neither …nor;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing

something; Stoptalking;
- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look /

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

правильном порядке их следования;
- распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  во  временных  формах  действительного

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous,Future-in-the-Past;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future

Simple Passive, Present PerfectPassive;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,would;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола

(инфинитива,  герундия,  причастия I  и  II,  отглагольного существительного)  без  различения  их
функций и употреблять их вречи;

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

Социокультурные знания и умения Выпускник научится:
- употреблять  в  устной и письменной  речи в  ситуациях  формального  и  неформального

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- представлять родную страну и культуру на английском языке;
- понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного

материала;
- использовать социокультурные реалии при создании устных  и  письменных

высказываний;
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- находить сходство и различие в  традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.

Компенсаторные умения 
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении;
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.6. Второй иностранный язык
Немецкий язык
Личностные результаты
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,

прошлому и  настоящему  многонационального  народа  России;  знание  культуры  своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе положительного
отношения к труду;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  духовное  многообразие
современного мира; 

формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми;

формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания.

Предметные результаты
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики;
 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты
 умение  самостоятельно  определять  цели своего обучения,  ставить  и  формулировать  для

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
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 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  учителем и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Предметные результаты.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
1)  формированию  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных  культур,

оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии  национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;

2)  формированию  и  совершенствованию  иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширение  и  систематизацию  знаний  о  языке,  расширение  лингвистического  кругозора  и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки,
к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как
средства  получения  информации,  позволяющего  расширять  свои  знания  в  других  предметных
областях,  вести  диалог  (диалог  этикетного  характер,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого. 

Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.)

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или

вербальные опоры (ключевые слова,
 план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору

(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста  с  опорой или без опоры на текст,

ключевые слова/план/вопросы;
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать   факты   из   прочитанного/прослушанного  текста,  выражать  и

аргументировать свое прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с

предложенной ситуацией общения;
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 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и
т.п.)

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество
 неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в

аутентичных текстах, содержащих как
 изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов,

содержащих незнакомые слова.
Выпускник  научится:  читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
 неизученные  языковые  нужную/интересующую/запрашиваемую  информацию,

представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном

языковом материале;
 выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом  материале

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,  изложенных  в

несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления  выпущенных

фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять  анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,  пол,

возраст, гражданство, национальность, адрес;
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–
40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка:

 сообщать  краткие  сведения о себе  и запрашивать  аналогичную информацию о друге  по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;

 давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных  устных

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

стимул;
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
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 писать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,
диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в
 конце  вопросительного  предложения,  восклицательный  знак  в  конце  восклицательного

предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с

нормами, принятыми в стране
 изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения

их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,  специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило

 отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации..

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,

словосочетания, реплики-клише речевого
 этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические

единицы (слова, словосочетания, реплики-
 клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и

конверсии в пределах тематики основной
 школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах

тематики основной школы в
 соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
 глаголы при помощи аффиксов;
 имена существительные при помощи суффиксов;
 имена прилагательные при помощи аффиксов;
 наречия при помощи суффикса;
 имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи  отрицательных

префиксов;
 числительные при помощи суффиксов.
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Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные

в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные

синонимы и антонимы адекватно
 ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостность;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении

незнакомых слов по контексту, по
 сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими

конструкциями и морфологическими
 формами  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  в  коммуникативно-значимом

контексте:
 распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые

предложения, в том числе с несколькими
 обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными

союзами;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и

союзными словами;
 использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в

настоящем и прошедшем времени;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  условные  предложения  реального  характера  и

нереального характера;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные в  единственном  числе  и  во

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи местоимения;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной

и превосходной степенях, образованные
 по правилу, и исключения;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова,

выражающие количество; наречия в положительной,
 сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах

действительного залога;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения

будущего времени;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени,
 определительными;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами;

распознавать и употреблять в речи определения,
 выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
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Социокультурные знания и умения
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени,
 определительными;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами;

распознавать и употреблять в речи определения,
 выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального

общения основные нормы речевого этикета,
 принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на немецком языке;
 понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного

материала
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать  переспрос  при

говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Французский язык
Личностные результаты
Под  личностными  результатами  освоения  учебного  предмета  понимается  система

ценностных  отношений  обучающихся  к  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,
самому образовательному процессу и его результатам.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:
 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального   российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве разнообразии природы, народов, культур и религий;

 формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов;

 овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои поступки,  в  том числе  в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
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 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям.

 формирование  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  ее
общекультурном компоненте;

 формирование  доброжелательности,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и
народам;

 формирование готовности и способности к саморазвитию;
 формирование  общего  представления  о  мире  как  о  многоязычном  и  поликультурном

сообществе;
 осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения  между

людьми;
 знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого

иностранного языка (через фольклор, некоторые образцы художественной литературы, традиции и
т.д.).

Метапредметные результаты
Под  метапредметными  результатами  освоения  учебного  предмета  понимаются  способы

деятельности,  так  и  при  решении  проблем  в  реальных  жизненных  ситуациях,  основанные
обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включаю в себя:

 освоение  учащимися  универсальных  учебных  действий  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных);

 освоение учащимися межпредметных понятий;

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
искать средства ее осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

 формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование  различных  поиска,  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета;

 овладение навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами;

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым признакам,  установления  аналогий и  причинно-  следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении

функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности;

 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;

 овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности;
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 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
в соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык».

Предметные результаты
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на

основе:
 приобретения навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного

языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;  освоение  правил  речевого  и
неречевого поведения;

 освоения  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  устной  и
письменной речью на иностранном языке;

 сформированности дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках
нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам:

Выпускник
научится

(базовый уровень)

Выпускник получит
возможность научиться
(повышенный уровень)

I. КОММУНИКАТИВНАЯ СФЕРА
Диалогическая речь

 Начинать, вести поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета
 вести диалог в стандартных ситуациях

неофициального общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

• расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение

собеседника согласием / 
отказом.

Монологическая речь

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих
интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о

своей стране и странах изучаемого языка;
• Описывать события/явления, передавать основное

содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
 строить связное монологическое высказывание с

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план,вопросы) в рамках
освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова,
план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и

литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова  
план вопросы;
 описывать картинку  фото с опорой или без опоры 

на ключевые слова план вопросы.

• делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из 
прочитанного/ прослушанного 
текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к

прочитанному/
прослушанному;
• кратко высказываться без 
предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией 
общения;
• кратко высказываться с опорой 
на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.)
• кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы.
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Аудирование

• воспринимать на слух и полностью понимать речь
учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное

содержание несложных аутентичных аудио-и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с

опорой на языковую догадку, контекст краткие
несложные аутентичные прагматические аудио-и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую
информацию;

 выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную 
или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.

Чтение

 читать аутентичные тексты разных жанров и 
стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение;
 читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием  значимой/нужной/интересующей 
информации;
 читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые
явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном 
виде;
 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание

 устанавливать причинно- 
следственную взаимосвязь 
фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из 
разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных 
фрагментов.

Письменная речь

 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на

образец  с  употреблением  формул  речевого  этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка;

 составлять план, тезисы устного или письменного
сообщения;  кратко  излагать  результаты  проектной
деятельности.
 заполнять  анкеты и формуляры,  сообщая  о  себе

основные  сведения  (имя,  фамилия,  пол,  возраст,

 делать краткие выписки из 
текста с целью их использования в

собственных устных 
высказываниях;

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

 составлять план/ тезисы 
устного или письменного 

42



гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и

другими  праздниками,  с  употреблением  формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать  пожелания  (объемом  30–40  слов,  включая
адрес).

сообщения;
 кратко излагать в 

письменном виде результаты 
проектной деятельности;

                                    Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация

 применение правил написания изученных слов;
 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце

предложения:  точку  в  конце  повествовательного
предложения,  вопросительный  знак  в  конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в
конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания,
диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,

принятыми в стране изучаемого языка.

 сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка 
и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи

 адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах;

 соблюдение ритмико-интонационных 
особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, 
вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые 
группы;

 различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных 

словах;
 различать коммуникативные типы предложений по 

их интонации;
 членить предложение на смысловые группы.

 адекватно,  без  ошибок,
ведущих  к сбою  коммуникации,
произносить фразы с точки зрения
их  ритмико-интонационных
особенностей  (побудительное
предложение;  общий,
специальный,  альтернативный  и
разделительный  вопросы),  в  том
числе,  соблюдая  правило
отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
 Выражать  модальные

значения,  чувства  и  эмоции  с
помощью интонации.

Лексическая сторона речи

 распознавание и употребление в речи основных 
значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
 знание основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии);
 понимание и использование явлений 

многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости;
 узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики- клише речевого этикета), в 
том числе многозначные в пределах тематики основной
школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их 

 распознавать  употреблять в 
речи в нескольких значениях 
многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной 
школы;
 знать различия между 

явлениями синонимии и 
антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы;
 распознавать
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основном изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах
тематики основной школы 

 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с
использованием  аффиксации  в  пределах  тематики
основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной  задачей:  продуктивных  способов
словообразования (суффиксы существительного: - tion; -
sion;  -ement;  -eur;  -ure;  -ette;  -ique;  -iste;  -isme;  -er/-ere;
ien;/-ienne; -erie;--ence; -ance; -aire; -oir,e;age; -te; -ude; -
aison; -esse;  -ure;  -ise;  суффиксыприлагательного:  -eur/-
euse; -ique; -ant; - ain; - ais; -ois; -ien; -able/-ible; -el/-elle; -
al/-ale;  -ile;  -il/-ille;  -eau/-  elle;  -aire;  -atif;  суффиксы
наречий:  -ment;  префиксы глаголов: de-;  des-;  re-;  pre-;
префиксы прилагательных: in-; -me-; a-; extra-; anti-).

принадлежность слов к частям речи 
по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи
различные средства связи в тексте 
для 
commencerpar…, d`abord, ensuite, 
enfin, alors etc.)
 использовать языковую 

догадку   в   процессе чтения и 
аудирования (догадываться
означении незнакомых слов по 
контексту,  по сходству с 
русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи

 распознавание и употребление в речи основных 
морфологических форм и синтаксических конструкций 
изучаемого иностранного языка;
 знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных 
и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков.
 оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; распознавать и употреблять в речи 
предложения с начальным Il;
 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным Il y a;

 распознавать
сложноподчиненные предложения с
придаточными:  времени  с  союзом
quand;  цели  с  союзами  pourque,
afinque,  условия  с  союзом  si;
определительными  с  союзами  que,
qui; распознавать и употреблять в
речи  сложноподчиненные
предложени  я  с  союзами  lorsque,
d’où,  puisque,  pour  que,  de  maniéré
que,à  condition  que,  quoique,  autant
que, comme:
 распознавать  и  употреблять  в

речи  глаголы  в  наиболее
употребительных  временных
формах действительного залога:
ближайшее будущее в прошедшем 
(Futur immédiat dans le passé), 
сложное будущее (Futur antérieur), 
будущее в прошедшем (Futur dans 
le passé),
сложное будущее в прошедшем 
(Futur antérieur dans le passé), 
ближайшее прошедшее в 
прошедшем (Passé immédiat dans le 
passé), прошедшее 
завершенное(Passé simple),
непосредственное предпрошедшее
(Passé antérieur);
 распознавать и употреблять в 
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 распознавать и употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами et, mais, ou;
 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами parce que, si, que, qui, avec, qu`est- ce
que, quand, où, comment, pourquoi;
 использовать косвенную речь в утвердительных 

ивопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи 

условные предложения (Conditionnel present et 
conditionnel passé);
 распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные   по правилу, и
исключения 
 распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные 
по правилу, и исключения;распознавать и употреблять в
речи наречие времени и образа действия и слова,
выражающие количество (beaucoup de…, assez 
de…, peu de…); наречие в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные 
по правилу и исключения; распознавать и употреблять в
речи количественные и порядковые числительные; 
глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: настоящее длительное 
время (Présent continu), ближайшее будущее время 
(Futur immédiat), будущее время (Futur simple); 
распознавать и употреблять в речи модальные 
глаголы (pouvoir, vouloir, devoir);
 распознавать и употреблять в  речи глаголы в 

страдательном залогe: Forme Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые при 
глаголах в страдательном залоге.

речи глаголы во временных формах 
активного признакам и понимать 
значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I 
и II, отглагольного 
существительного) без различения 
их функций и употреблять их в 
речи.

Социокультурные знания и умения
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 знание  национально-культурных  особенностей
речевого  и  неречевого  поведения  в  своей  стране  и
странах  изучаемого  языка;  применение  этих знаний в
различных  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного общения;
 распознавание  и  употребление  в  устной  и
письменной  речи  основных  норм  речевого  этикета
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
 знание  употребительной  фоновой  лексики  и
реалий  страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых
распространенных образцов  фольклора  (скороговорки,
поговорки, пословицы);
 знакомство  с  образцами  художественной,
публицистической и научно-популярной литературы;
 представление  об  особенностях  образа  жизни,
быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно
известных  достопримечательностях,  выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру);

 использовать 
социокультурные реалии при 
создании устных и письменных 
высказываний;
 находить сходство и различие

в  традициях  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка.
 понимание  роли  владения

иностранными  языками  в
современном мире.
 употреблять  в  устной  и

письменной  речи  в  ситуациях
формального  и  неформального
общения основные нормы речевого
этикета,  принятые  в  странах
изучаемого языка;

Компенсаторные умения

 выходить из положения при дефиците языковых 
средств: использовать переспрос при говорении.

 Выходить  из  трудного
положения в  условиях  дефицита
языковых средств при получении и
приеме  информации  за  счет
использования  контекстуальной
догадки, игнорирования
 языковых  трудностей,

переспроса,  словарных  замен,
жестов, мимики.

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА

 умение сравнивать языковые явления родного и
иностранного  языков  на  уровне  отдельных
грамматических  явлений,  слов,  словосочетаний,
предложений;
 владение  приемами  работы  с  текстом:  умение

пользоваться определеннойстратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной
задачи  (читать/слушать  текст  с  разной  глубиной
понимания);
 умение  действовать  по  образцу/аналогии  при

выполнении
 упражнений  и  составлении  собственных

высказываний в пределах тематики основной школы.

 готовность и  умение
осуществлять  индивидуальную  и
совместную  проектную  работу;
умение  пользоваться  справочным
материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и
толковым  словарями,
мультимедийными  средствами);
владение  способами  и  приемами
дальнейшего самостоятельного
 изучения  иностранных

языков.

III. ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННАЯ СФЕРА

 представление о языке как средстве выражения 
чувств, эмоций, основе культуры мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного 

 представление  о  целостном
полиязычном,  поликультурном
мире,  осознание  места  и  роли
родного и иностранных языков
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IV. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СФЕРА

 владение элементарными средствами выражения 
чувств и эмоций на иностранном языке

 стремление  к  знакомству  с  образцами
художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка.

 развитие чувства прекрасного 
в процессобсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, 
литературе.

V. ТРУДОВАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ СФЕРА

 умение рационально планировать свой учебный 
труд.

 умение работать в 
соответствии с намеченным планом.

1.2.5.7. История России. Всеобщая история.
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования

предполагают, что у учащегося будут сформированы:
- целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных  народов  и

государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и  познания  современного  общества;  о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов;  о  месте и роли
России в мировой истории;

- базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития
человеческого общества с древности до наших дней;

- способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений  прошлого  и
современности;

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;

- умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию  различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную
принадлежность  и  познавательную  ценность;  способность  определять  и  аргументировать  свое
отношение к ней;

- умение  работать  с  письменными,  изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

- уважение  к  мировому  и  отечественному  историческому  наследию,  культуре  своего  и
других  народов;  готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится:
Знание хронологии, работа с хронологией:
- указывать  хронологические  рамки  и  периоды  ключевых  процессов,  а  также  даты

важнейших событий всеобщей истории;
- применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, определять
последовательность и длительность важнейших исторических событий.

Знание исторических фактов, работа с фактами:
- освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;
- характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических

событий.
Работа с историческими источниками:
- читать  историческую  карту  с  опорой  на  легенду,  определять  и  показывать

местоположение историко-географических объектов;
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- проводить  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких  источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. Описание 
(реконструкция):

- рассказывать  (в  связной  монологической  форме)  или  письменно  об  исторических
событиях,  их  участниках  или  исторических  деятелях  на  основе  2-3  источников  исторических
знаний;

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять

описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать
свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.

Анализ, объяснение:
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
- раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;
- сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления

в странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. Работа с версиями, 

оценками:
- давать  оценку  историческим  явлениям,  событиям  и  личностям,  высказывая  при  этом

собственные  суждения  с  использованием  в  своей  речи  основных  исторических  терминов  и
понятий;

- оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. Применение 
знаний и умений в общении, социальной среде:

- использовать  знания  об  истории  и  культуре  своего  и  других  народов  в  общении  с
людьми.

Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее

и различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать  суждения  о  значении  и  месте  исторического  и  культурного  наследия

древних обществ в мировой истории.

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6
класс)

Выпускник научится:
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
- использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;

- проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических
памятниках Средневековья;

- составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых
обществах на  Руси  и в других странах,  памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

- раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономических  и  социальных
отношений,  политического  строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б)  ценностей,
господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  представлений
средневекового человека о мире;
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- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;

- сопоставлять развитие  Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,

«централизованное государство» и др.);
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и

различия;
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания

памятников  средневековой  культуры Руси  и  других  стран,  объяснять,  в  чем  заключаются  их
художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) Выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени

как  исторической  эпохи,  основные этапы отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  –  походов,  завоеваний,
колонизации и др.;

- анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

- раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и  социального
развития  России  и  других  стран  в  Новое  время;  б)  эволюции  политического  строя  (включая
понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития  общественного
движения        («консерватизм»,        «либерализм»,        «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

- объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий
между народами и др.);

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;

- давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени.

Выпускник получит возможность научиться:
- используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и

политическое развитие России, других государств в Новое время;
- использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;
- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
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1.2.5.8. Обществознание
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его

природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности

подросткового возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
- характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы  потребностей

человека;
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с

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

При изучении обществознания выпускник получит возможность научиться:
- выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с

деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике

межличностных конфликтов;
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы

на человека, делать выводы.
Общество 
Выпускник научится:
- демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества,  раскрывать  роль

природы в жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
- характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;  оценивать

социальные явления с позиций общественного прогресса;
- различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные явления и  процессы

общественной жизни;
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему  человечества,

раскрывать причины экологического кризиса;
- на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  и

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
- раскрывать  влияние  современных  средств  массовой  коммуникации  на  общество  и

личность;
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
При изучении обществознания выпускник получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах

общественной жизни;
- выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать

основные направления общественного развития;
- осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы 
Выпускник научится:
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- раскрывать  роль социальных норм как регуляторов  общественной жизни и поведения
человека;

- различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали;
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,  полученную

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную  информацию  для  определения  собственной  позиции,  для  соотнесения  своего
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

- характеризовать специфику норм права;
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
- раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося

поведения.
При изучении обществознания  выпускник получит возможность научиться:
- использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния

моральных устоев на развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры 
Выпускник научится:

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;
-описывать явления духовной культуры;
-объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
-оценивать роль образования в современном обществе;
-различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
-описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
-учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей
профессиональной деятельности;
-раскрывать роль религии в современном обществе;
-характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

При изучении обществознания выпускник получит возможность научиться:
- описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений

культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в

современных условиях;
- критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера 
Выпускник научится:
-описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать  основные

социальные общности и группы;
-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
-характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
-выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

51



-приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
-описывать основные социальные роли подростка;
-конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
-характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
-объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
-характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
-раскрывать  основные роли членов семьи характеризовать  основные слагаемые здорового

образа жизни; 
-осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными

способами разрешения семейных конфликтов. 
-выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
При изучении обществознания выпускник получит возможность научиться:
-раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными

способами разрешения семейных конфликтов; 
-выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения  семейных

конфликтов;
-формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый  образ

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;

-использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  семейных
конфликтов;

-находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
При изучении обществознания выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;
- соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать

обоснованные выводы.
Гражданин и государство 
Выпускник научится:

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
-объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
-раскрывать достижения российского народа;
-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»;
-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ;
-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
-характеризовать конституционные обязанности гражданина.

При изучении обществознания  выпускник получит возможность научиться:
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-аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире;
-использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства 
Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
- анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,

семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;

- находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию правового характера,  полученную из
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные   данные;  применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом.

При изучении обществознания выпускник получит возможность научиться:
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного
на уважении к закону и правопорядку;

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;

- осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми  способами  и
средствами.

1.2.5.9. География 
         Выпускник научится:

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;
- ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные
показатели,  характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве  по  географическим  картам  разного  содержания  и  другим  источникам;  выявлять
недостающую,  взаимодополняющую  и/или  противоречивую  географическую  информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;

- представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,  географического
описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;
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- использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей
и  закономерностей  на  основе  результатов  наблюдений,  на  основе  анализа,  обобщения  и
интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их
свойств,  условий протекания  и  географических  различий);  расчет  количественных показателей,
характеризующих  географические  объекты,  явления  и  процессы;  составление  простейших
географических  прогнозов;  принятие  решений,  основанных на  сопоставлении,  сравнении и/или
оценке географической информации;

- проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной  высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

- различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных  свойств  и
проводить их простейшую классификацию;

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами,  процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и различий;

- оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

- различать (распознавать,  приводить примеры) изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
- устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы  и  населения,

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- приводить  примеры  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных

территорий;
- различать  принципы выделения  и  устанавливать  соотношения  между государственной

территорией и исключительной экономической зоной России;
- оценивать  воздействие  географического  положения  России  и  ее  отдельных  частей  на

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
- использовать  знания  о  мировом,  зональном,  летнем  и  зимнем  времени  для  решения

практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени  территорий  в
контексте реальной жизни;

- различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности  природы
России и ее отдельных регионов;

- оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий России;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами  отдельных

территорий России;
- использовать  знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  ее  отдельных

территорий,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

- различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие  динамику  численности  населения  России  и  отдельных  регионов;  факторы,
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определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне
жизни населения;

- использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной  структуре,  трудовых ресурсах,  городском и сельском населении,  этническом  и
религиозном составе населения России для решения практико- ориентированных задач в контексте
реальной жизни;

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или
закономерностей;

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;

- использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях  размещения
отраслей  экономики  России  для  объяснения  особенностей  отраслевой,  функциональной  и
территориальной  структуры  хозяйства  России  на  основе  анализа  факторов,  влияющих  на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

- объяснять  и  сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных
регионов России;

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
- сравнивать показатели воспроизводства населения,  средней продолжительности жизни,

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
- уметь  ориентироваться  при  помощи  компаса,  определять  стороны  горизонта,

использовать компас для определения азимута;
- описывать погоду своей местности;
- объяснять расовые отличия разных народов мира;
- давать характеристику рельефа своей местности;
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для

решения учебных и практических задач по географии;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления;
- работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как  источниками

географической информации;
- подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о

современных исследованиях Земли;
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
- приводить примеры,  показывающие роль  географической  науки  в  решении  социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности;

- воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического  содержания  в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

- составлять  описание  природного  комплекса;  выдвигать  гипотезы  о  связях  и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;
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- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическими факторами;

- оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,
обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов;

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- давать характеристику климата своей области (края, республики);
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении

численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии  человеческого
капитала;

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- выбирать   критерии  для  сравнения, сопоставления, места  страны в мировой 

экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.5.10. Математика
Выпускник научится в 5 классах:
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа.
Ученик научится:
l понимать особенности десятичной системы счисления;
l сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
l выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора;
l использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:
l познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
l углубить и развить представления о натуральных числах;
l научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:
l использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.
Ученик получит возможность:
l понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики  объектов

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых
значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно  судить  о  погрешности
приближения.
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Уравнения
Ученик научится:
l решать простейшие уравнения с одной переменной;
l понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; Ученик 
получит возможность:

l овладеть специальными приёмами решения уравнений;
l уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;

Неравенства
Ученик научится:
l понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства;
l применять аппарат неравенств, для решения задач. Ученик получит возможность 

научиться:
l уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики;

Описательная статистика.
Ученик научится
l использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность
l приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика
Ученик научится
l решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. Ученик 

получит возможность
l научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Наглядная геометрия
Ученик научится:
l распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;
l распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
l строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
l вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. Ученик получит возможность:
l научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из

прямоугольных параллелепипедов;
l углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах.

Геометрические фигуры
Ученик научится:
l пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;
l распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;
l находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до180°;
l решать несложные задачи на построение. Ученик получит возможность:
l научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения;

57



l распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации;

l находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до180°;
l решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 
Ученик научится:

l использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, градусной меры угла;

l вычислять площади прямоугольника, квадрата;
l вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;
l решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата. Ученик 

получит возможность научиться:
l использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла;
l вычислять площади прямоугольника, квадрата;
l вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;
l решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.

Координаты
Ученик научится:
l находить координаты точки. Ученик получит возможность:
l овладеть координатным методом решения задач.

Работа с информацией
Ученик научится:
l заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по 

рисунку;
l выполнять действия по алгоритму;
l читать простейшие круговые диаграммы. Ученик получит возможность научиться:
l устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 

заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью;
l понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в 

виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения;
l выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;
l выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм;
l строить простейшие высказывания с использованием логических связок«верно
/неверно, что ...»;
l составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.
Выпускник научится в 6 классах:
l использовать  приобретённые  математические  знания  для  описания  и  объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.

l овладеть  основами  логического   и   алгоритмического   мышления,  пространственного
воображения  и  математической  речи,  основами  счёта,  измерения,  прикидки  результата  и  его
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и
выполнения алгоритмов;

l уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить  алгоритмы  и  стратегии  в  игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
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l приобрести  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере  (набирать  текст  на
клавиатуре,  работать  с  меню,  находить  информацию  по  заданной  теме,  распечатывать  её  на
принтере).

Выпускник  научится  в  7-9  классах  (для  использования  в  повседневной  жизни  и
обеспечения возможности успешного продолжения образования ) Наглядная геометрия

- Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и

наоборот;
- вычислять  объём  прямоугольного  параллелепипеда.  Обучающийся  получит

возможность:
- вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из

прямоугольных параллелепипедов;
- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
- пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  их

взаимного расположения;
- распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические  фигуры  и  их

конфигурации;
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,  градусную меру

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

- оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометри  и  выполнять  элементарные
операции над функциями углов;

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;

- решать несложные задачи на построение,  применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;

- решать  простейшие  планиметрические  задачи  в  пространстве.  Обучающийся  получит
возможность:

- овладеть  методами  решения  задач  на  вычисления  и  доказательства:  методом  от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест
точек;

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;

- овладеть  традиционной  схемой  решения  задач  на  построение  с  помощью  циркуля  и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

- научиться  решать  задачи  на  построение  методом  геометрического  места  точек  и
методом подобия;

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ.

Измерение геометрических величин
- использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  решении  задач  на

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
- вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя  формулы  длины

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
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- вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов,  трапеций,
кругов и секторов;

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины

дуги окружности, формул площадей фигур;
- решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин

(используя при необходимости справочники и технические средства).
Обучающийся получит возможность:
- вычислять   площади  фигур,  составленных из  двух или  более прямоугольников,

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и

равносоставленности;
- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.

Координаты.
Выпускник научится:
- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины

отрезка;
- использовать  координатный  метод  для  изучения  свойств  прямых  и  окружностей.

Выпускник  получит  возможность: овладеть  координатным  методом  решения  задач  на
вычисления  и  доказательства;  приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для
анализа частных случаев  взаимного расположения окружностей  и прямых;
приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение  координатного  метода  при
решении задач на вычисления и доказательства».

Векторы.
Выпускник научится:
- оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,  заданных

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
- находить  для  векторов,  заданных координатами:  длину  вектора,  координаты суммы и

разности  двух  и  более  векторов,  координаты  произведения  вектора  на  число,  применяя  при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;

- вычислять  скалярное произведение  векторов,  находить угол  между  векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник  получит  возможность  :    овладеть  векторным  методом  для  решения  задач  на
вычисления и доказательства; приобрести опыт выполнения проектов на тему

«применение векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства».

Алгебра
Рациональные числа
Выпускник научится:
l понимать особенности десятичной системы счисления;
l владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
l выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в

зависимости от конкретной ситуации;
l сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
l выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы

вычислений, применять калькулятор;
l использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами

в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов,  выполнять  несложные
практические расчёты.

Выпускник получит возможность:
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l познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
l углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
l научиться использовать приёмы, денационализирующиевычисления, приобрести

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Действительные числа
Выпускник научится:
l использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
l владеть понятием квадратного корня применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
l развить представление о числе и числовых системах от натуральных до

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
l развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и

непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
l использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с

приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
l понять,  что числовые  данные,  которые используются для  характеристики объектов

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых
значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно  судить  о  погрешности
приближения;

l понять, что погрешность результата вычислений  должна  быть  соизмерима  с
погрешностью исходных данных.

Алгебраические выражения
Выпускник научится:
l владеть  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать  задачи,

содержащие буквенные данные; работать с формулами;
l выполнять преобразования выражений,  содержащих степени с целыми показателями и

квадратные корни;
l выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил

действий над многочленами и алгебраическими дробями;
l выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
l научиться  выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,

применяя широкий набор способов и приёмов;
l применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).

Уравнения
Выпускник научится:
l решать  основные  виды  рациональных  уравнений  с  одной  переменной,  системы  двух

уравнений с двумя переменными;
l понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
l применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  исследования  и

решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
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l овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;  уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных

предметов, практики;
l применять графические представления для исследования уравнений, систем

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

Неравенства
Выпускник научится:
l понимать и применять терминологию и символику, связанные сотношением неравенства,

свойства числовых неравенств;
l решать  линейные неравенства  с  одной переменной  и их системы;  решать  квадратные

неравенства с опорой на графические представления;
l применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
l разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппарат

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов,
практики;

l применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
l понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины,  символические

обозначения);
l строить  графики  элементарных  функций;  исследовать  свойства  числовых функций  на

основе изучения поведения их графиков;
l понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и

явлений  окружающего  мира,  применять  функциональный  язык  для  описания  и  исследования
зависимостей между физическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
l проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с

использованием компьютера;  на  основе  графиков изученных функций  строить более  сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.);

l использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения
математических задач из различных разделов курса.

Числовые последовательности
Выпускник научится:
l понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические

обозначения);
l применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и  геометрической  прогрессиями,  и

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
l решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и
неравенств;

l понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессии  как  функции  натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую  —  с
экспоненциальным ростом.

Описательная статистика

62



Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа
статистических  данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных

при  проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,  представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность  случайного события.

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том
числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.

Комбинаторика
Выпускник  научится  решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов  или

комбинаций.
Выпускник  получит  возможность  научиться  некоторым  специальным  приёмам  решения

комбинаторных задач.

1.2.5.11. Черчение
Целью данного  курса  является  обучение  учащихся  графической  грамоте  и  элементам

графической культуры. Программа ставит целью научить школьников читать и выполнять чертежи
деталей, а также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием.

Важнейшие задачи курса: 
1. Развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения прикладных задач.
2. Овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,

конструирования.
3. Овладение средствами и формами графического  отображения  объектов или процессов,

правилами выполнения графической документации.
4. Формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  предметам  для

решения прикладных учебных задач.
5. Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,

и  их  востребованностью  на рынке труда.
6. Приобщение  школьников  к  графической  культуре  –  совокупности  достижений

человечества в области освоения графических способов передачи информации: 
 развить образное мышление учащихся и познакомить их с процессом проектирования,

осуществляемого средствами графики; 
 развить техническое, логическое, абстрактное мышление; 
 научить  учащихся  аккуратно  работать,  правильно  организовывать  рабочее  место,

рационально применять чертёжные и измерительные инструменты; 
 воспитать  трудолюбие,  бережливость,  аккуратность,  целеустремленность,

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности; 
 ознакомить  учащихся  с  важнейшими  правилами  выполнения  чертежей,

установленными государственными стандартами ЕСКД; 
 сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании

на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций
(косоугольной  диаметрической  и  прямоугольной  изометрической)  и  приемах  вы-
полнения технических рисунков; 

 научить пользоваться учебными и справочными материалами; 
 привить учащимся культуру графического труда; 
 воспитать уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их

труда; 
 обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать

их форму. 
Общая характеристика учебного предмета черчение
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1.  Политехническая  направленность  курса  осуществляется  на  основе  связи  теории
графических  методов  и  способов  отображения  информации  с  практикой  производства,
технической  и  художественно-конструкторской  деятельностью.  Таким  образом  обеспечивается
взаимосвязь  курса  черчения  с  другими  предметами  блока  «Технология».  При  подборе  и
составлении учебных заданий важно следить за тем, чтобы их содержание моделировало элементы
трудовой деятельности специалистов, а объекты графической работы имели прототипами реально
существующие детали и сборочные единицы, адаптированные с учетом особенностей обучения
черчению. При обучении ортогональному (прямоугольному) проецированию в качестве объекта
целесообразно выбирать предмет, который имеет прямые и наклонные элементы, что активизирует
его представление в проекциях: точки, линии и плоскости рассматриваются как вершины, ребра и
грани этого предмета.

2.  C  первых  уроков  необходимо  уделять  особое  внимание  формированию  умений
анализировать  форму,  отображать  ее  на  плоскостях  проекций,  анализировать  полученные
изображения, выявляя характерные признаки, обеспечивающие узнавание формы геометрических
тел, деталей.

3. Обучение ортогональному проецированию рекомендуется осуществлять последовательно
— на одну, две и три плоскости проекций по мере нарастания трудностей.

4.  Необходимо  полностью  исключать  все  непродуктивные  элементы  графической
деятельности,  избавляя  учащихся  от  перечерчивания  условий  задач,  готовых  чертежей  и
отдельных изображений. Для выполнения работ следует использовать рабочие тетради (в клетку)
или тетради с печатной основой.

5. Геометрические построения необходимо изучать в течение всего курса в соответствии с
изучаемой  темой.  Например,  если  по  теме  «Проецирование  на  одну,  две  и  три  плоскости
проекций» выбрана форма деталей (моделей деталей), отображение которой требует знания

6  Необходимо  уделять  равное  внимание  обучению  школьников  чтению  и  выполнению
чертежей. 

7. При выполнении чертежа или эскиза с натуры целесообразно организовать наблюдения
неподвижного  объекта  с  фиксированной  точки  зрения,  что  способствует  развитию
пространственных представлений.

8.  При обучении построению изображений в прямоугольной изометрии следует обращать
внимание на выбор рационального способа их выполнения. (Для экономии времени в отдельных
случаях изометрическую проекцию можно заменять техническим рисунком.)

9.  При  изучении  разрезов  и  сечений  следует  помнить,  что  их  получение  базируется  на
мысленном рассечении  предметов  плоскостью.  Если учащиеся  будут  хорошо знать  сходство  и
различия  между  разрезом  и  сечением,  сравнив  их  изобразительные  возможности,  то  смогут
осознанно использовать эти изображения при составлении чертежа.

10. При обучении школьников чтению сборочных чертежей рекомендуется вырабатывать у
них  определенную  последовательность  считывания  информации  об  изделии,  что  поможет
целенаправленно  получать  необходимые  сведения  о  геометрической  форме  изделия  и  его
составных частей, относительном положении деталей между собой, способах соединения деталей,
работе изделия, а также о других технических и технологических его характеристиках.

11.  Изучение  правил  ГОСТ  ЕСКД  (общие  правила  оформления  чертежей,  масштабы,
нанесение  размеров)  осуществляется  по  мере  необходимости  при  раскрытии  вопросов
проецирования, чтения и выполнения чертежей изделий.

12. При изучении школьниками чертежей сборочных единиц,  основное внимание учителя
должно  быть  направлено  на  формирование  умений  читать  и  деталировать.  Для  формирования
умения читать сборочные чертежи необходимо шире использовать задания с выбором ответа из
числа  предложенных.  Формирование  умения  деталировать  достигается  только  в  процессе
выполнения чертежей (эскизов) деталей, входящих в сборочную единицу. При изучении формы
сборочных единиц важно акцентировать внимание школьников на то, что форма смежных деталей
взаимообусловлена.

13.  Помимо  обязательных  графических  работ,  на  уроках  черчения  нужно  использовать
разноплановые графические задачи.
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14.  Активизация  познавательной  деятельности  школьников  осуществляется  посредством
разнообразия форм, средств, методов обучения и методического обеспечения урока.

15.  B  процессе  обучения  черчению  следует  учитывать  индивидуальные  особенности
учащихся  (способности,  склад  мышления,  интересы  и  др.),  постепенно  поднимая  уровень  их
интеллектуального развития.

16.  Рекомендуется  широко  использовать  различные  учебные  пособия  (карточки-задания,
справочники,  плакаты,  таблицы,  модели,  наборы  деталей,  диафильмы,  кинофильмы)  и  другие
средства обучения.

17.  Следует  придавать  большое  значение  развитию  самостоятельности  учащихся  в
приобретении графических  знаний,  в применении знаний и умений во внеклассной работе  и  в
быту.

Требования к уровню подготовки.
Предметные результаты обучения. 
Планируемые результаты изучения курса 
По окончании основной школы ученик научится: 
- приемам работы с чертежными инструментами; 
- простейшим геометрическим построениям; 
- приемам построения сопряжений; 
- выполнять чертёжные шрифты; 
- правилам выполнения чертежей; 
-  основам прямоугольного  проецирования  на  одну,  две  и  три взаимно перпендикулярные

плоскости проекций; 
- принципам построения наглядных изображений; 
- основным правилам построения линий пересечения простейших геометрических образов;
- основным правилам выполнения технического рисунка; 
-  основным  правилам  выполнения,  чтения  и  обозначения  видов,  сечений  и  разрезов  на

комплексных чертежах;
Ученик получит возможность научиться: 
-  анализировать  форму  предмета  по  чертежу,  наглядному  изображению,  натуре  и

простейшим разверткам; 
-  осуществлять  несложные  преобразования  формы  и  пространственного  положения

предметов и их частей; 
- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 
- анализировать графический состав изображений; 
- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе)

отдельного предмета; 
-  читать  и  выполнять  наглядные  изображения,  аксонометрические  проекции,  технические

рисунки и наброски; 
-  проводить  самоконтроль  правильности  и качества  выполнения  простейших графических

работ;
-  приводить  примеры  использования  графики  в  жизни,  быту  и  профессиональной

деятельности человека; 
-  правильно  выбирать  главное  изображение,  оптимальное  количество  изображений,  типы

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.
В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
обучение  на  занятиях  по  черчению  направлено  на  достижение  учащимися  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов.  Личностные  результаты  отражаются  в
индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Черчение»:

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
- развитие пространственного воображения, творческого мышления, эстетического вкуса; 
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-  развитие  наблюдательности,  внимания,  образной  памяти,  глазомера,  умения  подмечать
наиболее характерные признаки в предмете;

-  овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной  организации  умственного  и
физического труда: 

-  Самооценка  умственных  и  физических  способностей  для  труда  в  различных  сферах  с
позиций будущей социализации;

-  Становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности; 

- Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда; 
- выработка аналитического мышления учащихся; - умение самостоятельно определять цели

своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

-  воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности.

Метапредметные результаты  характеризуют  уровень  сформированности  универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;
-  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  корректировать  свои

действия в соответствии с изменяющейся задачей;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владение основами самоконтроля, самооценки;
-  умение  организовывать  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
- Графическая деятельность открывает широкие возможности для проявления творчества при

минимальных материальных затратах, при этом, у учащихся формируются личностные качества,
необходимые для творческой деятельности в любой сфере;

-  развития  творческой  деятельности  школьников  при  изучении  нескольких  дисциплин,
связанных с графикой, является общий предмет изучения – объемный образ объекта;

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
-самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию

различных объектов;
-  использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и  создании  объектов,

имеющих личностную или 
общественную значимость; 
-  развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
- Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе

моделирования или технологического процесса.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся  в  освоении основной программы,
при  изучении  которой  знания  приобретаются  и  закрепляются  в  процессе  освоения  учебного
предмета: 

-  формирование  умений  воплощать  свою идею в  конкретную  форму,  умению выполнять
изображения предметов с натуры

-  обучение  умению  анализировать  форму  и  конструкцию  изображаемых  предметов,  их
величину и пропорции, определять положение в пространстве; 

- владение алгоритмами и методами решения графических задач; 
- классификация видов и назначения методов получения и преобразования информации.

1.2.5.12. Информатика
Введение. Информация и информационные процессы 
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Выпускник научится:
- различать  содержание  основных  понятий  предмета:  информатика,  информация,

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;
- различать  виды информации по способам её  восприятия  человеком и по  способам её

представления на материальных носителях;
- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах

различной природы;
- приводить примеры информационных процессов  – процессов,  связанные с хранением,

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
- узнает  о  назначении  основных  компонентов  компьютера  (процессора,  оперативной

памяти,  внешней  энергонезависимой  памяти,  устройств  ввода-вывода),  характеристиках  этих
устройств;

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
- узнает  о  истории  и  тенденциях  развития  компьютеров;  о  том  как  можно  улучшить

характеристики компьютеров;
- узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;
- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики 
Выпускник научится:
- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи
данных;

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
- определять  минимальную  длину  кодового  слова  по  заданным  алфавиту  кодируемого

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или4 символов);
- определять  длину  кодовой  последовательности  по  длине  исходного  текста  и  кодовой

таблице равномерного кода;
- записывать  в  двоичной  системе  целые  числа  от  0  до  1024;  переводить  заданное

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать
числа  в  двоичной  записи;  складывать  и  вычитать  числа,  записанные  в  двоичной  системе
счисления;

- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и»,«или»,
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний;
- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или  трех  базовых

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
- использовать терминологию, связанную с графами (вершина,  ребро,  путь,  длина ребра и

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент,
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» необязательно);

- познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  с  наиболее  употребительными
современными кодами;

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

Выпускник получит возможность:
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- познакомиться  с  примерами математических  моделей  и  использования  компьютеров
при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью  объекта и его
натурной  моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;

- узнать  о  том,  что  любые  дискретные  данные  можно  описать,  используя  алфавит,
содержащий только два символа, например,0и 1;

- познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  представляется  в  современных
компьютерах и робототехнических системах;

- познакомиться  с  примерами  использования  графов,  деревьев  и  списков  при  описании
реальных объектов процессов;

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);

- узнать  о  наличии  кодов,  которые  исправляют  ошибки  искажения,  возникающие  при
передаче информации.

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится:
- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
- определять  наиболее  оптимальный  способ  выражения  алгоритма  для  решения

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
- использовать  термины  «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»,  а  также  понимать

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
- выполнять  без  использования  компьютера  («вручную»)  несложные  алгоритмы

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном
язык  программирования  с  использованием  основных  управляющих  конструкций
последовательного  программирования  (линейная  программа,  ветвление,  повторение,
вспомогательные алгоритмы);

- составлять  несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  и  анализа  числовых  и
текстовых  данных  с  использованием  основных  управляющих  конструкций  последовательного
программирования и записывать их в виде     программ на
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;

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

- анализировать  предложенный  алгоритм,  например,  определять  какие  результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;

- использовать логические значения, операции и выражения с ними;
- записывать  на  выбранном  языке  программирования  арифметические  и  логические

выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со

строковыми величинами;
- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы, движущиеся модели и др.);

- познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  управления  автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится:
- классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
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- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

- разбираться в иерархической структуре файловой системы;
- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
- использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с

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

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию;

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.
Выпускник  овладеет  (как  результат  применения  программных  систем  и  интернет-

сервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности):
- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и  навыками, достаточными  для

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры,
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);  умением  описывать  работу  этих   систем  и  сервисов  с  использованием
соответствующей терминологии;

- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.);
- приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.;
- основами соблюдения норм информационной этики и права;
- познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;
- узнает о дискретном представлении аудио-визуальныхданных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
- познакомиться   с   примерами   использования  математического  моделирования в 

современном мире;
- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
- познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной
подписи);  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке  достоверности  информации
(пример: сравнение данных из разных источников);

- узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  ИКТ  существуют  международные  и
национальные стандарты;

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
- получить  представления  о  роботизированных  устройствах  и  их  использовании  на

производстве и в научных исследованиях.

1.2.5.13. Физика
Выпускник научится:
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным

оборудованием;
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- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;

- распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физических  методов;
анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  интерпретировать  результаты
наблюдений и опытов;

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать  проблему/задачу  учебного
эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  проводить  опыт  и
формулировать выводы.

- понимать роль эксперимента в получении научной информации;
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем,

сила,  температура,  атмосферное  давление,  влажность  воздуха,  напряжение,  сила  тока,
радиационный  фон  (с  использованием  дозиметра);  при  этом  выбирать  оптимальный  способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

- проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с  использованием  прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

- проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений
собирать экспериментальную установку,  следуя предложенной инструкции,  вычислять значение
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

- анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания
для их объяснения;

- понимать  принципы  действия  машин,  приборов  и  технических  устройств,  условия  их
безопасного использования в повседневной жизни;

- использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную  литературу  о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
- использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки

доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически
установленных фактов;

- сравнивать  точность  измерения  физических  величин  по  величине  их  относительной
погрешности при проведении прямых измерений;

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием  различных  способов  измерения  физических  величин,  выбирать   средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения,
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;

- создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  физических  явлениях  на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.

Механические явления .Выпускник научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и  неравномерное  движение,
равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение,  относительность  механического
движения,  свободное  падение  тел,  равномерное  движение  по  окружности,  инерция,
взаимодействие  тел,  реактивное  движение,  передача  давления твердыми телами,  жидкостями и
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось
вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение(звук);
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- описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  физические
величины:  путь,  перемещение,  скорость,  ускорение,  период  обращения,  масса  тела,  плотность
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая
энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД  при
совершении  работы  с  использованием  простого  механизма,  сила  трения,  амплитуда,  период  и
частота  колебаний,  длина  волны  и  скорость  ее  распространения;  при  описании  правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять
значение физической величины;

- анализировать  свойства  тел,  механические явления и процессы,  используя физические
законы:  закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил
(нахождение равнодействующей силы),  I,  II  и III  законы Ньютона,  закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;

- различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:  материальная  точка,
инерциальная система отсчета;

- решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса,  закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда)  и  формулы,  связывающие  физические
величины (путь,  скорость,  ускорение,  масса тела,  плотность вещества,  сила,  давление,  импульс
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого  механизма,  сила трения  скольжения,  коэффициент  трения,  амплитуда,  период и
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать  знания  о  механических  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;
примеры  использования  возобновляемых  источников  энергии;  экологических  последствий
исследования космического пространств;

- различать границы применимости физических  законов,  понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса,
закон  всемирного  тяготения)  и  ограниченность  использования  частных  законов  (закон  Гука,
Архимеда и др.);

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель,  разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так
и при помощи методов оценки.

Тепловые явления . Выпускник научится:
- распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся  знаний  основные

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое
равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,  кипение,  влажность  воздуха,
различные  способы  теплопередачи  (теплопроводность,  конвекция,  излучение),  агрегатные
состояния  вещества,  поглощение  энергии  при  испарении  жидкости  и  выделение  ее  при
конденсации пара, зависимость температуры кипения отдаления;

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная
теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота  сгорания  топлива,
коэффициент   полезного  действия  теплового  двигателя;  при  описании  правильно  трактовать
физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,  находить
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;

- анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей
и твердых тел;

- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых
явлениях;

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие  физические  величины  (количество  теплоты,  температура,  удельная  теплоемкость
вещества,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота
сгорания  топлива,  коэффициент   полезного  действия  теплового  двигателя):  на  основе  анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
экологических  последствий  работы  двигателей  внутреннего  сгорания,  тепловых  и
гидроэлектростанций;

- различать границы применимости физических  законов,  понимать всеобщий характер
фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах)  и
ограниченность использования частных законов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель,  разрешать проблему
как  на  основе  имеющихся  знаний  о  тепловых  явлениях  с  использованием  математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления. Выпускник научится:
- распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электризация  тел,  взаимодействие
зарядов,  электрический ток  и  его  действия  (тепловое,  химическое,  магнитное),  взаимодействие
магнитов,  электромагнитная  индукция,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током  и  на
движущуюся  заряженную  частицу,  действие  электрического  поля  на  заряженную  частицу,
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света,
дисперсия света.

- составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и  параллельным
соединением  элементов,  различая  условные  обозначения  элементов  электрических  цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

- использовать  оптические  схемы  для  построения  изображений  в  плоском  зеркале  и
собирающей линзе.

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое
сопротивление,  удельное сопротивление вещества,  работа  электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота  света;  при  описании  верно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения  и  единицы  измерения;  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую
величину с другими величинами.

- анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света,  закон
преломления света;  при этом различать  словесную формулировку закона и его математическое
выражение.
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- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях

- решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон
Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света,  закон
преломления  света)  и  формулы,  связывающие физические  величины (сила  тока,  электрическое
напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа
электрического  поля,  мощность  тока,  фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы,  скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света,

формулы  расчета  электрического  сопротивления  при  последовательном  и  параллельном
соединении  проводников):  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое  условие,
выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,  необходимые  для  ее  решения,  проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для
сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на  живые организмы;

- различать границы применимости физических  законов,  понимать всеобщий характер
фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и  ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца идр.);

- использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически
установленных фактов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель,  разрешать проблему
как  на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с  использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления. Выпускник научится:
- распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  основные

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-,
β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

- описывать  изученные  квантовые  явления,  используя  физические  величины:  массовое
число,  зарядовое  число,  период  полураспада,  энергия  фотонов;  при  описании  правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять
значение физической величины;

- анализировать  квантовые  явления,  используя  физические  законы  и  постулаты:  закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа,
закономерности  излучения  и  поглощения  света  атомом,  при  этом  различать  словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

- различать основные признаки планетарной модели атома,  нуклонной модели атомного
ядра;

- приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и

техническими  устройствами  (счетчик  ионизирующих  частиц,  дозиметр),  для  сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.
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Элементы астрономии. Выпускник научится:
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях
звездного неба;

- различать  основные характеристики  звезд  (размер,  цвет,  температура)  соотносить
цвет звезды с ее температурой;

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.14. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
- Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических

проблем;  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,
закономерностям,  их роли  в  жизни организмов  и  человека;  проводить  наблюдения  за  живыми
объектами,  собственным  организмом;  описывать  биологические  объекты,  процессы  и  явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

- Выпускник  овладеет  системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,
законами,  теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное  и  познавательное  значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.

- Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за  ними;  проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного  организма;  правила  работы  в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

- Выпускник  приобретет  навыки  использования  научно-популярной  литературы  по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета
при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового

образа жизни в быту;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению

к живой природе, здоровью своему и окружающих;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию

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

- создавать собственные письменные и  устные сообщения о  биологических  явлениях и
процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы . Выпускник научится:
- выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
- аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов  растений,

животных, грибов и бактерий;
- аргументировать,  приводить  доказательства  различий  растений,  животных,  грибов  и

бактерий;
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений,  животных, бактерий,

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль  различных

организмов в жизни человека;
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- объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  систематических  групп  растений  и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;

- выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности  организмов  к  среде
обитания;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии,  грибы),  процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;

- использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и

домашних животных, ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популярной

литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу
на защиту и защищать ее.

- использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;

- создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  растениях,  животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,  сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,  животных,  грибов  и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье. Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма
человека;

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,
родства человека с животными;

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
- аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения,
слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических
объектов и других материальных артефактов;
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- выявлять  примеры  и  пояснять  проявление  наследственных  заболеваний  у  человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

- различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические  объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ,  выделение  и  др.);  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;

- использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;

- знать  и  аргументировать  основные  принципы  здорового  образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять  необходимость  применения  тех  или  иных  приемов  при  оказании  первой

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной
литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к
собственному здоровью и здоровью других людей;

- находить в учебной,  научно-популярной литературе,  Интернет-ресурсах информацию
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

- анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  последствия  влияния  факторов
риска на здоровье человека.

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
особенностями строения  и  жизнедеятельности организма человека,  планировать  совместную
деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать  собственный  вклад  в
деятельность группы.

Общие биологические закономерности . Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы)

и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния

окружающей среды;
- осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе  определения  их

принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль  биологических

объектов  в  природе  и  жизни  человека;  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения
биосферы;

- объяснять  общность  происхождения  и  эволюции организмов  на  основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
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- объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;

- устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  органов  и
систем органов;

- использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

- знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;  анализировать  и
оценивать последствия деятельности человека в природе;

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;
- анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и

поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих,  последствия  влияния  факторов
риска на здоровье человека;

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное отношение к
объектам живой природы);

- создавать собственные письменные и  устные сообщения о  современных проблемах  в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области  молекулярной  биологии,  генетики,
экологии,  биотехнологии,  медицины  и  охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную
деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать  собственный  вклад  в
деятельность группы.

1.2.5.15. Химия
Выпускник научится:
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
использовать  при  характеристике  превращений  веществ  понятия:  «химическая  реакция»,

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции
нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реакции»,
«необратимые  реакции»,  «окислительно-  восстановительные  реакции»,  «гомогенные  реакции»,
«гетерогенные реакции»,

«каталитические реакции», «не каталитические реакции», «тепловой эффект химической 
реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»;

характеризовать химические элементы 1-3-го периодов по их положению в Периодической
системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, период,
группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и
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нейтронов  в  ядре,  общее  число  электронов,  распределение  электронов  по  электронным слоям,
простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного
соединения (для неметаллов));

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить 
примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных

оксидов и гидроксидов;
давать  характеристику  химических  реакций  по  числу  и  составу  исходных  веществ  и

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней
окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора;

объяснять  и  приводить  примеры  влияния  некоторых  факторов  (природа  реагирующих
веществ,  концентрация  веществ,  давление,  температура,  катализатор,  поверхность
соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций;

наблюдать  и  описывать  уравнения  реакций  между  веществами  с  помощью естественного
(русского или родного) языка и языка химии;

проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  амфотерных  оксидов  и
гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 
поверхность соприкосновения реагирующих веществ).

Учащийся должен уметь:
использовать  при  характеристике  металлов  и  их  соединений  понятия:  «металлы»,  «ряд

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы»,использовать их при
характеристике металлов;

давать  характеристику  химических  элементов-металлов  (щелочных  металлов,  магния,
кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических элементов Д.
И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная
атомная  масса,  строение  атома  (заряд  ядра,  число  протонов  и  нейтронов  в  ядре,  общее  число
электронов,  распределение  электронов  по  электронным  слоям),  простое  вещество,  формула,
название и тип высшего оксида и гидроксида);

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию;
характеризовать  строение,  общие  физические  и  химические  свойства  простых  веществ-

металлов;
объяснять  зависимость  свойств  (или  предсказывать  свойства)  химических  элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства
элементов)  и  образуемых  ими  соединений  (кислотно-основные  свойства  высших  оксидов  и
гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе
химических элементов Д. И. Менделеева;

описывать общие химические свойства  металлов с  помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии;

составлять  молекулярные  уравнения  реакций,  характеризующих  химические  свойства
металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления- восстановления;
уравнения  электролитической  диссоциации;  молекулярные,  полные  и  сокращенные  ионные
уравнения реакций с участием электролитов;

устанавливать  причинно-следственные связи между строением атома,  химической связью,
типом  кристаллической  решетки  металлов  и  их  соединений,  их  общими  физическими  и
химическими свойствами;

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия
и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии;

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших
катионов металлов, гидроксид- ионов;

экспериментально  исследовать  свойства  металлов  и  их  соединений,  решать
экспериментальные задачи по теме «Металлы»;

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка
и языка химии;
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проводить  расчеты  по  химическим  формулам  и  уравнениям  реакций,  протекающих  с
участием металлов и их соединений.

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с
правилами техники безопасности;

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними;
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка

и языка химии;
делать выводы по результатам проведенного эксперимента.
использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы»,
«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды»,

«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;
давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода,

серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической системе химических
элементов Д.  И.  Менделеева  (химический знак,  порядковый номер,  период,  группа,  подгруппа,
относительная атомная масса,  строение атома (заряд ядра,  число протонов и нейтронов в ядре,
общее число электронов,  распределение  электронов  по  электронным слоям),  простое вещество,
формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного
соединения);

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; характеризовать 
строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов;
объяснять  зависимость  свойств  (или  предсказывать  свойства)  химических  элементов-

неметаллов  (радиус,  неметаллические  свойства  элементов,  окислительно-  восстановительные
свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно- основные свойства высших оксидов
и гидроксидов,  летучих водородных соединений,  окислительно-восстановительные свойства)  от
положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;

описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии;

составлять  молекулярные  уравнения  реакций,  характеризующих  химические  свойства
неметаллов  и  их  соединений,  а  также  электронные  уравнения  процессов  окисления-
восстановления;  уравнения  электролитической  диссоциации;  молекулярные,  полные  и
сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов;

устанавливать  причинно-следственные связи между строением атома,  химической связью,
типом  кристаллической  решетки  неметаллов  и  их  соединений,  их  общими  физическими  и
химическими свойствами;

описывать  химические  свойства  водорода,  галогенов,  кислорода,  серы,  азота,  фосфора,
графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка
и языка химии;

описывать  способы  устранения  жесткости  воды  и  выполнять  соответствующий  им
химический эксперимент;

выполнять,  наблюдать  и  описывать  химический  эксперимент  по  распознаванию  ионов
водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид- ионов;

экспериментально  исследовать  свойства  металлов  и  их  соединений,  решать
экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»;

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка
и языка химии;

проводить  расчеты  по  химическим  формулам  и  уравнениям  реакций,  протекающих  с
участием неметаллов и их соединений.

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с
правилами техники безопасности;

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними;
описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка

и языка химии;
делать выводы по результатам проведенного эксперимента.
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Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на

основе  их  состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;

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

- составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным  ионным
уравнениям;

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

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

- выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах  воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;

- использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;

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

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе  в

средствах массовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности

человека;
- создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач;понимать

необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в  инструкциях  по  использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.

1.2.5.16. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);  создавать декоративные
изображения на основе русских образов;

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве
и в современной жизни;

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на

народные традиции;
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом

решении;
- умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного
возраста уровне);

- выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного
искусства  (используя  традиционное  письмо  Гжели,  Городца,  Хохломы  и  т.  д.)  на  основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных
декоративных композиций;
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- распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  художественных  промыслов;
осуществлять  собственный  художественный  замысел,  связанный  с  созданием  выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

- характеризовать   основы  народного  орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций;

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;
- находить  общие  черты  в  единстве  материалов,  формы  и  декора,  конструктивных

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;
- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства;
- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;
- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;
- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;
- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;
- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции

натюрморта;
- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;
- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;
- применять перспективу в практической творческой работе;
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;
- навыкам создания пейзажных зарисовок;
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
- пользоваться правилами работы на пленэре;
- использовать  цвет как  инструмент  передачи  своих чувств  и  представлений о  красоте;

осознавать,  что  колорит  является  средством  эмоциональной  выразительности  живописного
произведения;

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения;
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- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого
фрагмента в его метафорическом смысле;

- пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими  материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм;

- различать и характеризовать виды портрета;
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;
- использовать графические материалы в работе над портретом;
- использовать образные возможности освещения в портрете;
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;
- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы;
- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи;
- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
- характеризовать  исторический жанр как  идейное  и образное  выражение  значительных

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины;
- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;
- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет;
- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему;
- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
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- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 
темы;

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы;

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;
- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;
- творческому  опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою;
- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;
- культуре зрительского восприятия;
- характеризовать временные и пространственные искусства;
- понимать разницу между реальностью и художественным образом;
- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А.Фаворский;
- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами;
- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;
- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
- понимать сочетание различных объемов в здании;
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох;
- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;
- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху;
- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг –

цилиндр, шар и т. д.;
- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;
- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;
- создавать практические творческие композиции в технике коллажа,дизайн-проектов;
- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта;

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
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- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIXвеков;
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
- понимать основы краткой истории костюма;
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны;
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская.
Фрески. Мозаики;
- различать  итальянские  и  русские  традиции  в  архитектуре  Московского  Кремля.

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова- 

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

характерным особенностям икону и парсуну;
- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;
- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;
- работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,

монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при  моделировании
архитектурного пространства;

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков;
- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;
- характеризовать признаки и особенности московского барокко;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего
мира, технологии и др.);

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

- различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства;
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- понимать специфику изображения в полиграфии;
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
- создавать художественную композицию макета книги, журнала;
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;
- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;
- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи;
- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства;

- определять«Русский стиль» в архитектуре модерна, называть
памятники архитектуры модерна;

- использовать  навыки  формообразования,  использования  объемов  в  архитектуре
(макеты  из  бумаги,  картона,  пластилина);  создавать  композиционные  макеты  объектов  на
предметной плоскости и в пространстве;

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры;

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале;

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А.Гауди;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;
- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;
- понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В.Добужинский);
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- различать особенности художественной фотографии;
- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.);
- понимать изобразительную природу экранных искусств;
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
- различать понятия: игровой и документальный фильм;
- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С.Михалков;
- понимать основы искусства телевидения;
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля;
- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого

единства со сценографией спектакля;
- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор

объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как  художественно-выразительных  средств
фотографии;

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т.д.;

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей;

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;
- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;
- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;
- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда.

1.2.5.17. Музыка
Выпускник научится:
В результате изучения музыки ученик должен научиться:
l понимать специфику музыки как вида искусства;
l знать значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества;
l знать основные жанры народной и профессиональной музыки
l знать основные формы музыки, характерные черты и образцы творчества крупнейших

русских  и  зарубежных  композиторов,  виды  оркестров,  названия  наиболее  известных
инструментов, имена выдающихся композиторов и исполнителей;

Уметь:
l эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики выразительно исполнять
соло (с сопровождением и без сопровождения);

l выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки;
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l распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров;

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
l певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
l размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки;
l музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в

свободное  от  уроков  время  (посещение  концертов,  музыкальных  спектаклей,  прослушивание
музыкальных радио- и телепередач идр.);

l выражения  своих  личных  музыкальных  впечатлений  в  форме  устных  выступлений  и
высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям
действительности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению  ими  методами  наблюдения,  сравнения,  сопоставления,  художественного

анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной

жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно- образной
выразительности,  интуитивного  и  осознанного  отклика  на  образно-  эмоциональное  содержание
произведений искусства;

- совершенствованию  умения  формулировать  свое  отношение  к  изучаемому
художественному  явлению  в  вербальной  и  невербальной  формах,  вступать  (в  прямой  или  в
косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем;

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям
искусства,  к  событиям  в  художественной  жизни страны  и мира,  подтверждая  ее  конкретными
примерами;

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. Опыт 
творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует:

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
- определению  сферы  своих  личностных  предпочтений,  интересов  и  потребностей,

склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию  умений  координировать  свою  деятельность  с  деятельностью

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 5 класса возможность:
l понимать  взаимодействие  музыки  с  другими  видами  искусства  на  основе  осознания

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино
идр.);

l находить  ассоциативные  связи  между  художественными  образами  музыки  и  других
видов искусства;

l размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения;

l творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении,
музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

l участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности  (пении,  пластическом
интонировании, импровизации, игре на инструментах);

l передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;

87



l развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование
фонотеки,  библиотеки,  видеотеки,  самостоятельная  работа  в  творческих  тетрадях,  посещение
концертов, театров и др.;

l проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса,
школы.

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса возможность:
l понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных  жанров;

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;
l иметь  представление  о  приемах  взаимодействия  и  развития  образов  музыкальных

сочинений;
l знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их

произведений;
l уметь  по  характерным  признакам  определять  принадлежность  музыкальных

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная,
современная;

l владеть  навыками  музицирования:  исполнение  песен  (народных,  классического
репертуара,  современных авторов),  напевание  запомнившихся  мелодий знакомых музыкальных
сочинений;

l анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

l раскрывать  образный  строй  музыкальных  произведений  на  основе  взаимодействия
различных видов искусства;

l развивать  навыки  исследовательской  художественно-эстетической  деятельности
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);

l совершенствовать умения и навыки самообразования.
По окончании 7 класса школьники научатся:
l наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к

искусству;
l понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств,

различать их особенности;
l выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,

участвовать в различных формах музицирования;
l раскрывать  образное  содержание  музыкальных произведений  разных  форм,  жанров  и

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;
l понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  творчески  интерпретировать

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;
l осуществлять  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической

направленности,  участвуя  в  творческих  проектах,  в  том  числе  связанных  с  музицированием;
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и
конкурсов, фестивалей и др.;

l разбираться в событиях художественной жизни отечественной и  зарубежной  культуры,
владеть специальной  терминологией,  называть  имена выдающихся  отечественных  и  зарубежных
композиторов  и  крупнейшие  музыкальные  центры  мирового значения (театры оперы и балета,
концертные залы, музеи);

l определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной,  религиозной,  современной
музыки, разных эпох;

l применять  информационно-коммуникативные  технологии  для  расширения  опыта
творческой  деятельности  в  процессе  поиска  информации в  образовательном пространстве  сети
Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
- понимать  истоки  и  интонационное  своеобразие,  характерные  черты  и  признаки,

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
- понимать  особенности  языка  западноевропейской  музыки  на  примере  мадригала,

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
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- понимать  особенности  языка  отечественной  духовной  и  светской  музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения

музыкального искусства;
- различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с

ориентацией на нотную запись;
- активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

1.2.5.18. Технология
В познавательной сфере:
l владение базовыми понятиями и терминологией, умение объяснять их с позиций явлений

социальной действительности;
l приобретение опыта использования полученных знаний и умений при планировании и

освоении технологических процессов;
l подбор  материалов,  инструментов,  оборудования  в  соответствии  с  технологической

документацией;
l подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ;
l владение  способами  научной  организации  труда  при  выполнении  практических,

исследовательских и проектных работ;
l использование  межпредметных  и  внутри  предметных  связей  в  процессе  разработки

последовательности технологических процессов и проектно-исследовательских работ;
В ценностно- мотивационной сфере:
l умение ориентироваться в мире нравственных и эстетических ценностей;
l осознание своей роли в решении глобальных проблем современности;
l уважение ценностей иных культур и мировоззрения;
l оценивание  своих  способностей  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной

деятельности;
l осознание  ответственности  за  здоровый  образ  жизни,  качество  результатов  труда

экономию материалов, сохранение экологии;
В трудовой сфере:
l знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к

их исполнению;
l понимание роли трудовой деятельности в развитии общества и личности;
l умение  планировать  технологический  процесс  с  учетом  характера  объекта  труда  и

применяемых технологий;
l подбор материалов,  инструментов и оборудования с учетом требований технологии и

материально- энергетических ресурсов;
l владение приемами исследовательской деятельности;
l осознанное  соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины,  норм  и  правил

безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
l умение  самостоятельно  выполнять  отбор  информации  из  различных  источников,

использовать  информационные  технологии  для  презентации  результатов  практической  и
проектной деятельности;

l умение  самостоятельно  или  с  помощью  справочной  литературы  выполнять  контроль
промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериям  и  показателям  с
использованием контрольных и измерительных инструментов;
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В физиолого -психологической сфере:
l умение  сочетать  образное  и  логическое  мышление  в  процессе  трудовой,  проектной  и

исследовательской деятельности;
l развитие моторики, координации и точности движений  рук  при выполнении различных

технологических операций;
В эстетической сфере:
l умение  эстетически  и  рационально  оснастить  рабочее  место  с  учетом  требований

научной организации труда;
l умение разработать проект изделия с учетом требований дизайна и эстетики;
l приобретение опыта разработки рекламы выполненного объекта или результатов труда;
В коммуникативной сфере:
l приобретение навыков конструктивного взаимодействия с людьми разных убеждений,с

разными культурными ценностями и социальным положением;
l умение  использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска

необходимой учебной и социальной информации;
l умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ с учетом

интересов и возможностей всех участников трудового коллектива;
l умение  публично  отстаивать  свою  точку  зрения,  выполнять  презентацию  и  защиту

проекта изделия, продукта труда и услуги.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате обучения учащиеся овладеют:
l основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии, информации, навыками созидательной, преобразующей, творческой

деятельности;
l умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и

поделочных материалов;
l умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ,

находить информацию в различных источниках;
l навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации;
l навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности, соблюдения

культуры труда;
l навыками выполнения технологических операций с использованием ручных

инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
l умением  разрабатывать  учебный  творческий  проект;  Ученики  получают  возможность

познакомиться:
l с основными технологическими понятиями и характеристиками;
l с технологическими свойствами и назначением материалов;
l назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин

и оборудования;
l с последовательностью выполнения технологических операций;
l со значением здорового питания для сохранения своего здоровья.
Выполнять трудовые операции и работы:
l рационально организовывать рабочее место;
l находить необходимую информацию в различных источниках;
l выбирать  сырье,  материалы,  пищевые  продукты  ,  инструменты  и  оборудование  для

выполнения работ;
l составлять последовательность выполнения технологических операций для

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
l конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
l находить и устранять допущенные дефекты;
l соблюдать безопасные приемы труда;
l проводить разработку творческого проекта;
l планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий.
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Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

l формирования эстетической среды бытия;
l развития творческих способностей и достижения высоких результатов;
l организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
l изготовления изделий декоративно-прикладногоискусства;
l выполнения  безопасных  приемов  труда  и  правил  электробезопасности,  санитарии  и

гигиены.
Планируемые результаты освоения учебной программы к концу 5-го класса
В  5  классе  кроме  общих  задач  предмета  «Технологии»  необходимо  решать  следующие

задачи:
l совершенствовать практические умения и навыки в заготовке и хранении продуктов, уход

за жилищем;
l ознакомление  с  различными  видами  декоративно-прикладного  искусства,  народного

творчества и ремесел;
l воспитание уважения к народным традициям и обычаям, ознакомление с профессиями по

обработке тканей и пищевых продуктов;
l воспитание привычек к чистоте,  сознательному выполнению санитарно- гигиенических

правил в быту.
В  5  классе  предусмотрено  изучение  элементов  материаловедения.  Знание  свойств

натуральных тканей необходимо для эксплуатации и изготовления швейных изделий.
Изучение элементов машиноведения необходимо для повышения кругозора,

формирование компетентности в области техники.
Овладение  навыками  работы  на  швейной  машине  -  обязательное  условие  дальнейшего

успешного выполнения программы, залог высокого качества швейных изделий.
В программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или  проектных  работ.

При  организации  проектной  деятельности  очень  важно  акцентировать  внимание  учащихся  на
потребительском назначении продукта труд

Планируемые результаты изучения программы по технологии в 6-7 классах
В  6-7  классах  наряду  с  общеучебными  умениями  учащиеся  овладеют  целым  рядом

специальных технологий.
В течение учебного года учащиеся выполняют проекты по разделам программы:
«Технология домашнего хозяйства» , «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Художественные ремесла».
По  каждому  разделу  учащиеся  изучают  основной  теоретический  материал,  осваивают

необходимый минимум технологических операций, которые позволяют в дальнейшем выполнить
творческие проекты.

Учащиеся научатся:
l осуществлять  поиск  и  рационально  использовать  информацию  в  области  оформления

помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда;
l разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения с комнатными растениями;
l работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить

первичную и тепловую обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к
обеду;

l заменять  машинную  иглу,  устранять  дефекты  машинной  строчки,  использовать
приспособления к швейной машине;

l выполнять швы: обтачной и обтачной в кант;
l читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, снимать

мерки, выполнять моделирование, подготавливать выкройку;
l выполнять  раскрой  изделия,  обрабатывать  горловину,  застежку,  срезы,  определять

качество изделия;
l вязать изделия крючком и спицами, читать условные обозначения и схемы узоров.
Планируемые результаты изучения технологии 8 класс

91



В 8 классе наряду с общеучебными умениями учащиеся овладеют целым рядом специальных 
технологий.

В  течение  учебного  года  учащиеся  выполняют  проекты  по  разделам  программы:
«Технология домашнего хозяйства», «Электротехника», «Семейная экономика» и
«Современное производство и профессиональное самоопределение».
По  каждому  разделу  учащиеся  изучают  основной  теоретический  материал,  осваивают

необходимый минимум технологических операций, которые позволяют в дальнейшем выполнить
творческие проекты.

Учащиеся будут знать:
l характеристики основных элементов систем энергоснабжения, водопровода и

канализации в домах. Правила их эксплуатации.
l систему вентиляции помещения и воды;
l водоснабжение и канализация в доме;
l применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту;
l электромонтажные и сборочные технологии;
l электрические устройства с элементами автоматики;
l источники семейных доходов и бюджет семьи;
l сферы и отрасли современного производства;
l профессиональное образование и профессиональная карьера;
l классификацию профессий;

5-й класс
Предметными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие умения.
В познавательной сфере:
l осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
l формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической

культуры и культуры труда;
l классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования  материалов,

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного
производства;

l ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  объектов
труда;

l практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
l проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
l объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
l уяснение социальных и экологических последствий развития технологий

промышленного производства энергетики и транспорта;
l распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,

применяемого в технологических процессах;
l оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
l развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования

информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в
современном производстве или сфере обслуживания;

l рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

l овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;

l овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной
информации;

l формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

l применение  общенаучных знаний  по  предметам естественно-математического  цикла  в
процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и
аргументации рациональной деятельности;
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l применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
l овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;
l овладение элементами научной организации труда, формами деятельности,

соответствующими в культуре труда и технологической культуре производства;

В трудовой сфере:
l планирование технологического процесса и процесса труда;
l подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
l подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований

технологии и материально-энергетических ресурсов;
l овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения

творческих задач, моделирования, конструирования;
l проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
l выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,

стандартов и ограничений;
l соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
l соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии

и гигиены;
l выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
l контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
l выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их

исправления;
l документирование результатов труда и проектной деятельности;
l расчёт себестоимости продукта труда;
l примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации

на рынке товаров и услуг;
В мотивационной сфере:
l оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
l осознание ответственности за качество результатов труда;
l согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других

участников познавательно-трудовой деятельности;
l формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда;
l направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших

классах  полной  средней  школы  или  будущей  профессии  в  учреждениях  начального
профессионального или среднего специального образования;

l выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
l оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
l стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных

средств, труда;
l наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
l овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;
l разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
l рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с учётом  требований

эргономики и элементов научной организации труда;
l умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного

творчества;
l художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
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l рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
l участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  стремление

внести красоту в школьный и домашний быт;

В коммуникативной сфере:
l практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной

компетентности;
l действовать с учётом позиции другого, и уметь согласовывать свои действия;
l устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
l удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
l определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
l установление  рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
l интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со

сверстниками и учителями;
l сравнение  разных точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением выбора;

аргументирование своей точки зрения,  отстаивание в  споре своей позиции не враждебным для
оппонентов образом;

l адекватное использование речевых средств,  для решения различных коммуникативных
задач;

l овладение устной и письменной речью;
l по строение монологических контекстных высказываний;
l публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

В физиолого-психологической сфере:
l развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и

выполнении операций с помощью машин и механизмов;
l достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных

технологических операций;
l соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  учётом

технологических требований;
l сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

6-й класс
Предметными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие умения.

В познавательной сфере:
l осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
l формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической

культуры и культуры труда;
l классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования  материалов,

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного
производства;

l ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  объектов
труда;

l практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
l проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
l объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
l уяснение социальных и экологических последствий развития технологий

промышленного производства энергетики и транспорта;
l распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,

применяемого в технологических процессах;
l оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
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l развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в
современном производстве или сфере обслуживания;

l рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

l овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;

l овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной
информации;

l формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

l применение  общенаучных знаний  по  предметам естественно-математического  цикла  в
процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и
аргументации рациональной деятельности;

l применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
l овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;
l овладение элементами научной организации труда, формами деятельности,

соответствующими в культуре труда и технологической культуре производства;

В трудовой сфере:
l планирование технологического процесса и процесса труда;
l подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
l подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований

технологии и материально-энергетических ресурсов;
l овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения

творческих задач, моделирования, конструирования;
l проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
l выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,

стандартов и ограничений;
l соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
l соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии

и гигиены;
l выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
l контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
l выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их

исправления;
l документирование результатов труда и проектной деятельности;
l расчёт себестоимости продукта труда;
l примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации

на рынке товаров и услуг;

В мотивационной сфере:
l оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
l осознание ответственности за качество результатов труда;
l согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других

участников познавательно-трудовой деятельности;
l формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда;
l направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших

классах  полной  средней  школы  или  будущей  профессии  в  учреждениях  начального
профессионального или среднего специального образования;
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l выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
l оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
l стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных

средств, труда;
l наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
l овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;
l разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
l рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с учётом  требований

эргономики и элементов научной организации труда;
l умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного

творчества;
l художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
l рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
l участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  стремление

внести красоту в школьный и домашний быт;

В коммуникативной сфере:
l практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной

компетентности;
l действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
l устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
l удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
l определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
l установление  рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
l интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со

сверстника ми и учителями;
l сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
l аргументирование своей точки зрения,  отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным для оппонентов образом;
l адекватное использование речевых средств,  для решения различных коммуникативных

задач;
l овладение устной и письменной речью;
l по строение монологических контекстных высказываний;
l публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

В физиолого-психологической сфере:
l развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и

выполнении операций с помощью машин и механизмов;
l достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных

технологических операций;
l соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  учётом

технологических требований;
l сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

7-й класс
Предметными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие умения.
В познавательной сфере:
l осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
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l формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и культуры труда;

l классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования  материалов,
энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного
производства;

l ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  объектов
труда;

l практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
l проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
l объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
l уяснение социальных и экологических последствий развития технологий

промышленного производства энергетики и транспорта;
l распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,

применяемого в технологических процессах;
l оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
l развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования

информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в
современном производстве или сфере обслуживания;

l рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

l овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;

l овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной
информации;

l формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

l применение  общенаучных знаний  по  предметам естественно-математического  цикла  в
процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и
аргументации рациональной деятельности;

l применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
l овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;
l овладение элементами научной организации труда, формами деятельности,

соответствующими в культуре труда и технологической культуре производства;

В трудовой сфере:
l планирование технологического процесса и процесса труда;
l подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
l подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований

технологии и материально-энергетических ресурсов;
l овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения

творческих задач, моделирования, конструирования;
l проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
l выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,

стандартов и ограничений;
l соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
l соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии

и гигиены;
l выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
l контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
l выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их

исправления;
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l документирование результатов труда и проектной деятельности;
l расчёт себестоимости продукта труда;
l примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации

на рынке товаров и услуг;

В мотивационной сфере:
l оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
l осознание ответственности за качество результатов труда;
l согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других

участников познавательно-трудовой деятельности;
l формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда;
l направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших

классах  полной  средней  школы  или  будущей  профессии  в  учреждениях  начального
профессионального или среднего специального образования;

l выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
l оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
l стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных

средств, труда;
l наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
В эстетической сфере:
l овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;
l разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
l рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с учётом  требований

эргономики и элементов научной организации труда;
l умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного

творчества;
l художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
l рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
l участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  стремление

внести красоту в школьный и домашний быт;
В коммуникативной сфере:
l практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной

компетентности;
l действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
l устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
l удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
l определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
l установление  рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
l интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со

сверстника ми и учителями;
l сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
l аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции не враждеб-

ным для оппонентов образом;
l адекватное использование речевых средств,  для решения различных коммуникативных

задач;
l овладение устной и письменной речью;
l по строение монологических контекстных высказываний;
l публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
В физиолого-психологической сфере:
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l развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;

l достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных
технологических операций;

l соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  учётом
технологических требований;

l сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

8-й класс
Предметными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие умения.
В познавательной сфере:
l осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
l формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической

культуры и культуры труда;
l классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования  материалов,

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного
производства;

l ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  объектов
труда;

l практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
l проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
l объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
l уяснение социальных и экологических последствий развития технологий

промышленного производства энергетики и транспорта;
l распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,

применяемого в технологических процессах;
l оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
l развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования

информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в
современном производстве или сфере обслуживания;

l рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

l овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;

l овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной
информации;

l формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

l применение  общенаучных знаний  по  предметам естественно-математического  цикла  в
процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и
аргументации рациональной деятельности;

l применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
l овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;
l овладение элементами научной организации труда, формами деятельности,

соответствующими в культуре труда и технологической культуре производства;

В трудовой сфере:
l планирование технологического процесса и процесса труда;
l подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
l подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований

технологии и материально-энергетических ресурсов;
l овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения

творческих задач, моделирования, конструирования;
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l проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
l выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,

стандартов и ограничений;
l соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
l соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии

и гигиены;
l выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
l контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
l выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их

исправления;
l документирование результатов труда и проектной деятельности;
l расчёт себестоимости продукта труда;
l примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации

на рынке товаров и услуг;

В мотивационной сфере:
l оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
l осознание ответственности за качество результатов труда;
l согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других

участников познавательно-трудовой деятельности;
l формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда;
l направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших

классах  полной  средней  школы  или  будущей  профессии  в  учреждениях  начального
профессионального или среднего специального образования;

l выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
l оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
l стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных

средств, труда;
l наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
l овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;
l разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
l рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с учётом  требований

эргономики и элементов научной организации труда;
l умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного

творчества;
l художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
l рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
l участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  стремление

внести красоту в школьный и домашний быт;

В коммуникативной сфере:
l практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной

компетентности;
l действовать с учётом позиции другого, и уметь согласовывать свои действия;
l устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
l удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
l определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
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l установление  рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;

l интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстника ми и учителями;

l сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
l аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции  не

враждебным для оппонентов образом;
l адекватное использование речевых средств,  для решения различных коммуникативных

задач;
l овладение устной и письменной речью;
l по строение монологических контекстных высказываний;
l публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

В физиолого-психологической сфере:
l развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и

выполнении операций с помощью машин и механизмов;
l достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных

технологических  операций;
l соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  учётом

технологических требований;
l сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

1.2.5.19. Физическая культура
Выпускник научится:
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы

ее  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее  организации  в  современном
обществе;

- характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности  техники  двигательных  действий  и  физических  упражнений,  развития  физических
качеств;

- разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;

- руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест  занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;  использовать  занятия  физической
культурой,  спортивные  игры  и  спортивные  соревнования  для  организации  индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

- составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма;

- классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
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- тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;

- выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

- выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации
движений);

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо

освоенных упражнений;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол

в условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять  передвижения  на  лыжах  различными способами,  демонстрировать  технику

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных

физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в

становлении  современного  олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и  ритуалов
Олимпийских игр;

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

- определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на
укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и  основных
систем организма;

- вести дневник  по  физкультурной деятельности,  включать в  него  оформление  планов
проведения  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную
направленность;

- проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и
сеансов оздоровительного массажа;

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»;
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
- проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
- использовать  знания  о  предельно  допустимых  концентрациях  вредных  веществ  в

атмосфере, воде и почве;
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- использовать  знания  о  способах  контроля  качества  окружающей  среды  и  продуктов
питания с использованием бытовых приборов;

- классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;

- безопасно,  использовать  бытовые  приборы  контроля  качества  окружающей  среды  и
продуктов питания;

- безопасно использовать бытовые приборы;
- безопасно использовать средства бытовой химии;
- безопасно использовать средства коммуникации;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
- предвидеть  причины  возникновения  возможных  опасных  ситуаций  криминогенного

характера;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
- безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в

подъезде;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
- безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в

квартире;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
- безопасно применять первичные средства пожаротушения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
- соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  пассажира  транспортного

средства;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
- классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в

туристических походах;
- готовиться к туристическим походам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
- добывать и очищать воду в автономных условиях;
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное

жилище в автономных условиях;
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера

для личности, общества и государства;
- предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций

природного характера;
- классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного характера;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного

характера для личности, общества и государства;
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- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера;

- классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера;

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае

эвакуации;
- классифицировать  и  характеризовать  явления  терроризма,  экстремизма,  наркотизма  и

последствия данных явлений для личности, общества и государства;
- классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  терроризма,  экстремизма,

наркотизма;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
- классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  актов,

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
- классифицировать  и  характеризовать  опасные ситуации  в  местах  большого  скопления

людей;
- предвидеть  причины возникновения  возможных опасных ситуаций в  местах большого

скопления людей;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления

людей;
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для

личности, общества и государства;
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
- планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  своего

здоровья;
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
- безопасно использовать ресурсы интернета;
- анализировать состояние своего здоровья;
- определять состояния оказания неотложной помощи;
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
- классифицировать средства оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
- оказывать первую помощь при ушибах;
- оказывать первую помощь при растяжениях;
- оказывать первую помощь при вывихах;
- оказывать первую помощь при переломах;
- оказывать первую помощь при ожогах;
- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
- оказывать первую помощь при отравлениях;
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)ударе;
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
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- классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в
туристических поездках;

- готовиться к туристическим поездкам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого

скопления людей;
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
- безопасно вести и применять права покупателя;
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
- предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую,

экстремистскую  и  наркотическую  деятельность;  анализировать  влияние  вредных  привычек  и
факторов и на состояние своего здоровья;

- характеризовать  роль  семьи  в  жизни  личности  и  общества  и  ее  влияние  на  здоровье
человека;

- классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

- владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной
культуры безопасности жизнедеятельности;

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
- оказывать первую помощь при коме;
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
- использовать  для  решения  коммуникативных  задач  в  области  безопасности

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы
данных;

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности,  опасные  и

чрезвычайные ситуации,  выдвигать предположения и проводить  несложные эксперименты для
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ООП ООО

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО (далее — система оценки)

в  МБУ  "Школа  имени  С.П.  Королёва"  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации
требований  ФГОС  ООО  к  результатам  ООП  ООО,  направленный  на  обеспечение  качества
образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными  функциями
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов
ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательной деятельностью.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  МБУ "Школа  имени
С.П. Королёва" в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МБУ
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"Школа имени С.П. Королёва", мониторинговых исследований муниципального регионального и
федерального уровней;

-  оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа  аттестационных
процедур;

-  оценка  результатов  деятельности  МБУ  "Школа  имени  С.П.  Королёва"  как  основа
аккредитационных процедур.

Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
учащимися ООП ООО МБУ "Школа имени С.П. Королёва".

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 текущую и тематическую оценку,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация,
 независимая оценка качества образования
 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБУ "Школа имени С.П. Королёва" реализует

системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке  образовательных
достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  проявляется  в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач.
Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  обеспечивается  структурой  планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник
получит  возможность  научиться».  Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и
оценки  деятельности  образовательной  организации)  строятся  на  планируемых  результатах,
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Процедуры  независимой  оценки  качества  образования  и  мониторинговых  исследований
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов  реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня
и уровней выше и ниже базового.  Достижение базового уровня свидетельствует о способности
учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися
в  ходе  образовательной  деятельности.  Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для
продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
 оценки  трёх  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД;
 использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования  контекстной  информации  (об  особенностях  учащихся,  условиях  и
процессе  обучения  и  др.)  для  интерпретации  полученных  результатов  в  целях  управления
качеством образования;
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ,  проектов,  практических работ,  самооценки,
наблюдения и др.).

Система мониторинга  качества  образования  в  Школе является  составной частью ВСОКО,
обеспечивает сбор, обработку, хранение и представление информации, отражающей состояние и
динамику развития Школы.

1.3.2.Особенности оценки личностных результатов

Внутришкольный мониторинг личностных результатов организуется администрацией МБУ
"Школа  имени  С.П.  Королёва"  и  осуществляется  классным  руководителем,  учителями  –
предметниками, психологом преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются
в  виде  характеристики,  подготовленной  классным  руководителем  и  психологом  МБУ  "Школа
имени  С.П.  Королёва".  Любое  использование  данных,  полученных  в  ходе  мониторинговых
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе
их  личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в разделе  «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий (далее – УУД), включаемых в следующие три основных блока:

 сформированность основ гражданской идентичности личности;
 готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том

числе готовность к выбору направления профильного образования;
 сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Оценка  достижения  личностных  результатов  освоения  учащимися  ООП в  соответствии  с

ФГОС  ООО  проводится  косвенно,  посредством  неперсонифицированных  мониторингов,
осуществляемых психологом или иным лицом, имеющими соответствующие полномочия, а также
посредством  статистического  учета  индивидуальных  достижений  учащихся  в  мероприятиях
воспитательной направленности.

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной
образовательной программы Школы

Образо
вательный
результат

Параметр
оценки

Индикатор Оценочная
процедура,

классы

Исполнитель Перио-
дичность
оценки

1 Сформирован
ность
нравственной
культуры
личности
ребенка

Сформиро 
ванное 
устойчивое 
позитивное 
отношение к 
базовым 
националь- 
ным 
ценностям

Уровень 
воспитанности 
школьника

Педагогическое 
тестирование 
«Методика 
диагностики 
личностного роста
школьников» 
П.В.Степанов, 
Д.В.Григорьев,
И.В.Степанова, 6-
11 классы, все 
шкалы)

Классный 
руководител
ь

Ежегодно: 
апрель
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Уровень сформир 
ованности 
аксеологической 
(ценностной)
сферы

Психологическое 
тестирование 
(«Тест
аксеологической 
направленности 
личности АНЛ 
4.2»
А.В.Капцова) 5,9 
классы

Психолог Ежегодно: 
октябрь

Единицы 
портфолио, 
подтверждающие 
социально- 
культурный опыт
учащегося

Статистический 
учет 1-11 классы

Классный 
руководитель

Ежегодно май

2 Сформирован
ность
социальной
культуры
личности
ребенка

Уровень 
социальной 
активности 
личности

Количество 
учащихся с 
высоким уровнем 
мотиваторов 
социальной
активности 
личности

Педагогическое 
тестирование 
(Диагностика 
мотиваторов 
социально- 
психологической 
активности 
личности/ 
Фетискин Н.П., 
Козлов В.В., 
Мануйлов Г.М) 
5,7,8,10 классы

Классный 
руководитель

Ежегодно: 
ноябрь

Единицы 
портфолио, 
подтверждающие 
социальный опыт 
учащегося

Статистический 
учет 1-11 классы

Классный 
руководител
ь

Ежегодно май

Уровень 
познавательно
й активности 
личности

Количество 
учащихся с 
высоким уровнем 
познавательной 
активности

Психологическое 
тестирование 
(методика
ЭОУ 
Ч.Д.Спилбергера в
адаптации 
А.Д.Андреевой) 
1,4,5,9,11 классы

Психолог Ежегодно: в 
течение года

Уровень 
сплоченности 
классного 
коллектива

Количество 
классных 
коллективов с 
высоким уровнем 
сплоченности

Социометрия. 
Социально- 
психологический 
тест, разработан-
ный Дж.Морено, 
1,4,5,9,11 классы

Психолог Ежегодно: в 
течение года

Методика 
определения 
индекса 
групповой 
сплоченности 
К.Э.Сишора
1-11 классы

Классный 
руководител
ь

Ежегодно: 
апрель

3 Сформирован
ность
культуры
здорового

Культура ЗОЖ
в
образователь-
ной среде и 

Количество 
учащихся с 
сформированным 
устойчиво- 

Анкетирование 
(тест «Мой 
жизненный 
идеал»), 7,9,11 

Классный 
руководитель,
психолог

Ежегодно: 
январь
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образа жизни социальной 
практике

негативным 
отношением к 
вредным 
привычкам

классы

Уровень 
тревожности 
негативных 
эмоциональных 
переживаний

Психологическое
тестирование 
(методика 
Ч.Д.Спилбергера в
адаптации 
А.Д.Андреевой)
1,  4, 5, 9, 11 
классы

Психолог 

Уровень 
самооценки, 
уровень 
притязаний

Психологическое 
тестирование 
(методика 
изучения 
самооценки 
Дембо- 
Рубинштейн)
1,  4,   5, 9, 11 
классы. Методика 
самооценки
«Дерево» (Дж. И 
Д. Лампен, 
модификация Л.П.
Пономаренко) (1-4
классы)
«Шкала Я-
концепции» (Е. 
Пирс, Д.Харрис, 
адап. А.М. 
Прихожан) 5 класс

Психолог Ежегодно: в 
течение года

Степень 
сформирован-
ности 
экологическо-
го сознания 
личности

Количество 
учащихся 
сформированным 
устойчиво- 
позитивным 
отношением к 
ценности
«Природ а»

Педагогическое 
тестирование 
(«Методика 
диагностики 
личностного
роста 
школьников» 
П.В.Степанов, 
Д.В.Григорьев, 
И.В.Степанова,
6-11 классы, 
шкала 3)

Классный 
руководитель

Ежегодно: 
апрель

Единицы 
портфолио, 
подтверждающие 
социально- 
культурный
опыт учащегося

Статистический 
учет 6-11 классы

Классный 
руководитель

Ежегодно: май

Уровень Количество Ежегодно: май
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физического 
развития 
личности

учащихся 
высоким уровнем 
физического
развития

Мониторинг 
физического
развития
Учащихся 
(«Оценка уровня
физического 
развития и 
физической 
подготовленности 
учащихся» Гусева 
Н.А.), 4,9,11 
классы

Учителя 
физической 
культуры

Количество 
учащихся, 
потенциально 
готовых к сдаче 
норм 
ГТО/количество 
обладателей 
значков ГТО

Статистический 
учет 1-11 классы

Классный 
руководитель
совместно с 
учителям и 
физической 
культуры

Ежегодно: май

4 Готовность к 
продолже-    
нию образо- 
вания в 
соответстви и
собстве 
нными 
профессиона 
льными 
склоннос-
тями способ 
ностями

Уровень 
сформиро 
ванности 
вербально го/ 
невербаль ного
типов 
интеллект а

Количество 
учащихся

Психологическое 
тестирование (тест
«Диагностика 
интеллектуальног
о уровня» 
Д.Векслера) 4,9 
классы
«Прогрессивные 
матрицы Дж. 
Равена» (1,4,5 
классы)
«Групповой 
Интеллектуальны
й Тест» Дж. 
Ванны, адаптация 
М.К. Акимовой и 
др. (4,5 классы)
«Школьный тест 
умственного 
развития» К.М. 
Гуревич и др.

Психолог Ежегодно в 
течение года

Знание 
учащимися 
собственных 
профессио 
нальных 
склонностей и 
способностей

Количество 
учащихся, 
своевремен-но 
ознакомленных с 
заключением 
психолога о своих
профессиональны
х склонностях и 
способностях

Методика «Карта 
интересов - 144» 
(система 
АИСППиПО)
9 классы 
«Опросник 
профессиональны
х предпочтений» 
(модификация 
теста Голланда)
«Дифференциаль-
но-дагностичес-
кий опросник Е.А.
Климов 9 классы

Классный 
руководитель 
совместно с 
психологом

Ежегодно: 
апрель
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Уровень 
сформирован-
ности 
профплана

Количество 
учащихся с 
полностью 
сформированным 
профпланом

Статистический 
учет (система 
АИСППиПО)
 классы

Заместитель 
директора 

Ежегодно: 
апрель

Готовность к 
дальнейшему 
профессиональ
ному 
обучению

Количество 
учащихся,
поступивших в 
образовательные 
учреждения в 
соответствии с 
профилем 
обучения

Статистический 
учет 
«Определение 
выпускников» 
Выпускники 9,11 
классов

Заместитель 
директора 

Ежегодно: 
сентябрь

Наличие 
исследова 
тельских 
работ, 
творческих 
конкурсов в 
соответствии с
профилем 
дальнейшего 
обучения

Количество 
учащихся, 
выполнивших 
исследовательские
работы, 
принявших 
участие

Статистический 
учет 8-11 классы

Классный 
руководитель

В течение 
учебного года

Опыт
выполнения
учащимися
проектов, 
тематика 
которых 
соответствует 
профессиональ
ным 
интересам,, 
потребностям

Количество 
учащихся, 
имеющих 
завершенные и 
презентационные 
проекты, тематика
которых 
соответствует 
профессиональны
м интересам, 
потребностям и 
склонностям

Статистический 
учет
9 классы

Классный 
руководитель

Ежегодно:
Апрель - май

*  Оценочные  данные  дополняются  аналитической  справкой  о  развитости  системы
внеурочных  форм  воспитания  учащихся  (студии,  клубы,  мастерские  и  др.),  занятости  в  них
учащихся, а также аналитической справкой о школьной системе дополнительного образования и
(или) о системе учета занятости учащихся в организациях дополнительного образования детей

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов  ООП  ООО  МБУ  "Школа  имени  С.П.  Королёва",  представленных  в разделах
«Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные
действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех
разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
 способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и воплощению

найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Система и периодичность проведения мониторинговых исследований 
метапредметных результатов освоения ООП ООО.

Дата (месяц) проведения Параллель Предмет

Апрель 5-9 Метапредметные УУД итоговый мониторинг
(комплексные работы)

Уровни метапредметных результатов

Необходимый уровень (базовый) Повышенный уровень (программный)

Базовый  уровень  достижений
предполагает  достижение  планируемых
результатов  в блоке  «выпускник
научится»  раздела  «Планируемые
результаты»,  развитие  у  учащихся
способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.

Повышенный  уровень  достижения  отличаются  по
полноте  освоения  планируемых  результатов,  уровню
овладения  учебными  действиями  и
сформированностью  интересов  к  данной  предметной
области.  Данный  уровень  предполагает  достижение
планируемых результатов в блоке «выпускник получит
возможность  научиться»  раздела  «Планируемые
результаты».
Индивидуальные  траектории  обучения  учащихся,
демонстрирующих повышенный уровень достижений,
формируются с учётом интересов этих учащихся и их
планов на будущее.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  учащимися
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательной деятельности— учебных предметов.

Оценка  предметных  результатов  ведётся  каждым  учителем  в  ходе  процедур  текущей,
тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией  в  ходе
внутришкольного мониторинга.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  (в  рабочих
программах  по  предмету)  к  образовательной  программе,  которая  утверждается  педагогическим
советом  и  доводится  до  сведения  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  и  не
противоречат Положению о системе отметок, формах, порядке и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся МБУ «Школа имени С.П. Королёва».

Описание оценки по отдельному предмету включает:
 список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  их  формирования  и

способов оценки (текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;
 график контрольных мероприятий.

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур

Текущий,  периодический  контроль  и  промежуточная  аттестация  осуществляется  на
основании  Положения  о  системе  отметок,  формах,  порядке  и  периодичности  промежуточной
аттестации обучающихся МБУ «Школа имени С.П. Королёва». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного
года. Текущий контроль знаний осуществляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе,
либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по приказу директора;   для осуществления
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текущего  контроля  знаний  учащихся  учитель  может  разработать  материалы  самостоятельно,  а
также  воспользоваться  контрольно  измерительными  материалами,  входящими  в  учебно-
методический комплекс по предмету;   содержание и объем материала, подлежащего проверке и
оцениванию,  определяется  обязательным  минимумом  содержания  образования  и  учебными
программами;   при  осуществлении  контроля  и  оценивания  должны  выполняться  следующие
требования:   проверка  и  оценка  усвоения  учебного  материала  проводятся  систематически  и
регулярно;   проверка  и  оценка  знаний  и  умений  носит  индивидуальный  характер,  учитель
проверяет  и  оценивает  знания,  умения  и  навыки каждого  учащегося;   для  проверки  и оценки
знаний  и  умений  используются  разнообразные  формы,  методы  и  приемы:  устный  опрос.
письменные работы,  тесты зачеты,  лабораторные,  практические  работы и другие;   при оценке
учитываются  следующие  качественные  показатели  ответов:  полнота.  глубина,  осознанность,
умение применять знания на практике,  в знакомых и незнакомых ситуациях,  число и характер
ошибок, допущенных учащимися;   текущий контроль знаний предполагает анализ допущенных
ошибок и последующую индивидуальную работу над ними.

Периодический  контроль  успеваемости  подразумевает  проверку  степени  усвоения
учащимися учебного материала за длительный период времени и проводится не реже трех раз в
учебном году: октябрь — стартовый (входной) контроль — вводная контрольная работа; апрель-
май — переводная контрольная работа; в течение учебного года административная контрольная
работа  в  виде  контроля  ЗУН  и  сформированности  У  УД  учащихся  по  ряду  предметов
инвариантной части базисного учебного плана.

Промежуточный четвертной (полугодовой) контроль  предусматривает проверку степени
усвоения учащимися учебного материала двух учебных дисциплин за четверть (полугодие).

Промежуточная аттестация (итоговый переводной контроль) по отдельным предметам в
5-8,  10  классах  в  конце  учебного  года  с  целью  определения  степени  освоения  учащимися
содержания одной учебной дисциплины за год в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом:

– решение о проведении промежуточной аттестации в текущем году принимается не позднее
1  февраля  педагогическим  советом  Школы,  который  определяет  формы,  порядок  и  сроки
проведения  аттестации;   решение  педагогического  совета  по  данному  вопросу  доводится  до
сведения  участников  образовательного  процесса  приказом  директора  Школы  при  проведении
промежуточной аттестации в текущем году могут применяться следующие формы отметки знаний
учащихся;

– итоговая контрольная работа; . тестирование;  устная по билетам;  собеседование; защита
рефератов и творческих работ; другие формы.

Государственная итоговая аттестация
В  соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной
процедурой,  завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными  нормативными
актами.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольно -
измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в  стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

1.3.6. Оценка результатов деятельности.
Оценка результатов деятельности МБУ "Школа имени С.П. Королёва" осуществляется в ходе

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов  итоговой оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП ООО МБУ
"Школа имени С.П. Королёва" с учётом:

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

 условий реализации ООП ООО МБУ "Школа имени С.П. Королёва";
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 особенностей контингента учащихся ООП ООО МБУ "Школа имени С.П. Королёва".
Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная

деятельность  МБУ "Школа  имени  С.П.  Королёва"  и  педагогов  и,  в  частности,  отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития УУД, включающая формирование компетенций учащихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности

Структура  настоящей программы развития  УУД сформирована в  соответствии с  ФГОС и
содержит в том числе  значимую  информацию  о  целях,  понятиях  и   характеристиках  УУД,
планируемых  результатах  развития  компетентности  учащихся,  а  также  описания  особенностей
реализации  направления  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  и  описание
содержания и форм организации образовательной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.

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

Задачи междисциплинарной программы формирования УУД:
- определить планируемые результаты усвоения учащимися основной школы УУД в соответствии
с возрастными особенностями;

-установить связь УУД с содержанием учебных предметов, выбрать место и формы развития
УУД;

-определить способы взаимодействия педагогов и учащихся по развитию УУД в основной
школе;

-обеспечить  преемственность  программы  формирования  УУД при  переходе  начального  к
основному общему образованию.

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую
задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».

Ценностные ориентиры основного общего образования.

Название целевой
установки

Содержание целевой установки

Формирование 
психологических 
условий развития 
общения, 
сотрудничества

• формирование способности к сотрудничеству и коммуникации;
• овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной задаче

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;
• получение  возможности  развить  способность  к  разработке

нескольких вариантов решений жизненных задач, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
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Развитие умения 
учиться

• повышение мотивации и эффективности учебной деятельности;
• формирование  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной
деятельности;

• овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;

• получение  возможности  развить  способность  к  разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения;

• освоение  умения  оперировать  гипотезами  как  отличительным
инструментом научного рассуждения;

• приобретение  опыта  решения  интеллектуальных  задач  на  основе
мысленного построения различных предположений и их

последующей проверки.
Развитие ценностно
– смысловой сферы
личности

- приобретение  потребности  вникать  в  суть  изучаемых  проблем,
ставить  вопросы,  затрагивающие  основы  знаний,  личный,  социальный,
исторический жизненный опыт;

- получение  основ  критического  отношения  к  знанию,  жизненному
опыту, основ ценностных суждений и оценок;

- уважение  к  величию  человеческого  разума,  позволяющего
преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание,
продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми
и культурами;

- приобретение  основ  понимания  принципиальной  ограниченности
знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для
разных социокультурных сред и

эпох.
Развитие 
самостоятельности,
инициативы и 
ответственности

 воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности;
 формирование способности к самостоятельному пополнению знаний;
 формирование  самоуважения  и  эмоционально-  положительного
отношения  к  себе,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою
позицию,  критичности  к  своим  поступкам  и  умения  адекватно  их
оценивать;
 формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и
влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности
личности и общества, в пределах своих возможностей;
 формирование  готовности  к  выбору  направления  профильного
образования.

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных
универсальных учебных действий

Виды УУД Характерист
ика УУД

Приоритетные
направления в

формировании отдельных
видов УУД

Значение УУД для обучения

Личностные
УУД

Умение 
самостоятель 
но делать свой
выбор в мире 
мыслей, 
чувств, 
ценностей и 

- основы гражданской 
идентичности личности 
(включая когнитивный, 
эмоционально- 
ценностный и 
поведенческий 
компоненты);

Приобретение учащимися 
навыков взаимооценки и 
самооценки, навыков 
рефлексии. Формирование 
профессионального 
самоопределения учащегося. 
Приобретение учащимися 
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отвечать за 
этот выбор.

- основы социальных 
компетенций (включая 
ценностно- смысловые 
установки и моральные 
нормы, опыт социальных 
и межличностных 
отношений, 
правосознание);

- готовность и способность 
к переходy к 
самообразованию на 
основе учебно- 
познавательной 
мотивации, в том числе 
готовность к выбору 
направления профильного 
образования.

практического опыта 
проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры.

Познаватель
ные УУД

Умение 
результативно
мыслит и 
работать с 
информацией 
в 
современном 
мире.

- практическое освоение 
учащимися основ 
проектно- 
исследовательской 
деятельности;

- развитие стратегий 
смыслового  чтения и 
работы с информацией; 
практическое  
освоение методов 
познания, используемых  в 
различных областях знания 
и сферах культуры, 
соответствующего им 
инструментария и 
понятийного аппарата,

- использование 
общеучебных умений, 
знаково - символических 
средств, широкого спектра 
логических действий и 
операций.

Усовершенствование учащимися
приобретённых  на  первой 
ступени навыков работы с 
информацией  и их пополнение.
Приобретение умений работы с 
текстами, преобразования  и 
интерпретирования 
содержащейся в них 
информации.
Приобретение учащимися 
навыков систематизации, 
сопоставления, анализа, 
обобщения информации, 
выделения  главной и 
избыточной информации, 
выполнение смыслового 
свертывания выделенных 
фактов, мыслей, предоставления

информации в  
сжатой  словесной и наглядно–
символической форме.

Коммуникатив
ные УУД

Умение 
общаться, 
взаимодейст- 
вовать с 
окружающим 
и, 
устанавливать
конструктив- 
ное общение.

Организация и планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
практическое освоение 
умений, составляющих 
основу коммуникативной 
компетентности; развитие 
речевой деятельности.

Приобретение учащимися 
умений работать в группе и 
приобретение опыта такой 
работы. Практическое освоение 
учащимися морально- этических
и психологических принципов 
общения и сотрудничества.
Приобретение  учащимися 
навыков постановки и решения 
многообразных 
коммуникативных задач, умений
действовать с учётом позиции 
другого и уметь согласовывать 
свои действия; умений 
устанавливать   и поддерживать 
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необходимые контакты с 
другими людьми, 
удовлетворительно владеть 
нормами и техникой  общения, 
определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию,  учитывать 
намерения и способы 
коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии 
коммуникации.
Приобретению учащимися 
опыта использования речевых 
средств для регуляции 
умственной деятельности, 
регуляции собственного 
речевого поведения как основы 
коммуникативной 
компетентности

Регулятивн  ые
УУД

Умение 
организовать 
свою 
деятельность.

Формирование действий 
целеполагания:
-постановка новых учебных 
целей и задач;
-планирование их 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане;
-осуществление выбора 
эффективных путей и 
средств достижения целей;
-контроль и оценивание 
своих действий как по 
результату, так и по способу 
действия;
-корректировка их 
выполнения.

Приобретение учащимися 
навыков организации учебной 
деятельности.
Формирование способности к 
проектированию.

Планируемые результаты развития УУД на уровне основного общего образования изложены
в  программе  прогнозируемых  результатов  (см.  целевой  раздел  ООП  ООО  Планируемые
результаты освоения учащимися ООП ООО). Формирование и дальнейшее развитие различных
видов УУД происходит не в рамках отдельных учебных предметов. Обучение учащихся каждой
предметной области в той или иной мере развивает все виды УУД. Соблюдение определенной
системы условий,  а  так  же организация  различных видов деятельности  учащихся  по решению
одних  и  тех  же типов  задач  позволит  работать  над  формированием всех видов УУД каждому
учителю-предметнику.
Личностные
УУД

Содержание 
данного вида 
УУД

- жизненное,  личностное,  профессиональное
самоопределение;

-действия смыслообразования  и  нравственно- этического
оценивания;
- ориентация в социальных  ролях  и  межличностных

отношениях;
Система 
условий для 
формирования
данного вида 
УУД

- Формирование  активной  позиции  учащихся  в учебной
деятельности.

- Превращение учащегося в подлинного субъекта учебной
деятельности.

- Создание  учебных  ситуаций,  направленных  на
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приложение учащимися больших усилий для
достижения результата.
- Создание  учебных  ситуаций,  требующих

самооценивания  и  оценивания  учебной  деятельности
сверстников.

- Организация  деятельности  учащихся  через  отбор и
структурирование учебного содержания.

- Организация ориентировочной деятельности и учебного
сотрудничества.

- Раскрытие перед  учащимися  личностного  смысла
самого процесса учения, значимости учения в школе для
реализации  профессиональных  планов,  социальной
карьеры,  межличностных  и  ролевых  отношений  в
социальной практике взрослой жизни.

- Создание  атмосферы  принятия  и  доверия  в групповой
работе.

Основные 
типы задач по 
формировани
ю данного вида
УУД

-на личностное самоопределение;
-на развитие Я- концепции;
-на смыслообразование;
-на мотивацию;
-на нравственно - этическое оценивание.

Результаты 
развития УУД

-знание о принадлежности к данной социальной общности;
-наличие позитивного или негативного отношения к факту 
принадлежности;
-принятие или непринятие гражданской общности в 
качестве группы членства как результат действия двух 
первых;
-участие в общественно-политической жизни страны, 
реализация гражданской позиции в деятельности и 
поведении;
-осознание своих мотивов, потребностей, стремлений, 
желаний и побуждений;
-осознание собственных качеств личности и уровня их 
сформированности;
-ориентация на нравственно - этическое содержание 
поступков и событий;
-развитие морального сознания;

Познавательные
УУД

Содержание 
данного вида 
УУД

Общеучебные действия:
- самостоятельное  выделение  и  формулирование

познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации;

- применение методов информационного поиска;
-знаково-символические действия, включая моделирование
- структурирование знаний;
-  осознанное  и  произвольное  построение  речевого
высказывания в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задачи;
- рефлексия способов и условий действия;
- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- смысловое чтение;
- извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров;
- определение основной и второстепенной информации;
- свободная ориентация и восприятие текстов различных
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стилей;
- понимание и адекватная оценка языка СМИ;
-умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать
содержание текста;
- составление текстов различных жанров;
Логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных и несущественных);
- синтез информации;
- выбор оснований и критериев  для сравнения,  сериации,
классификации объектов;
- подведение под понятия;
- выведение следствий;
- установление причинно- следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

Система
условий  для
формирования
данного  вида
УУД

1.  Создание  условий  для  возникновения  вопросов  и
проблему учащихся (стимулирование творческого звена
мыслительного процесса).

- Рефлексия  мыслительного  процесса,  достижение
высокого уровня понимания решения.

- Обеспечение эмоционального благополучия детей.
- Удовлетворение познавательной потребности.
- Удовлетворение  познавательной  потребности  в

межличностном общении.
- Развитие  способности  к  самоуправлению  своей

деятельностью – рефлексивной саморегуляции.
- Дифференциация  и  индивидуализация  содержания

обучения.
- Дифференциация и индивидуализация помощи учителя

учащимся.
Основные
типы  задач  по
формировани
ю данного вида
УУД

- задачи  и  проекты  на  выстраивание  стратегии  поиска
решения задач;

- задачи  и  проекты  на  проведение  эмпирического
исследования;

- задачи  и  проекты  на  проведение  теоретического
исследования;

- задачи на смысловое чтение;
- задачи на сравнение, оценивание;

Результаты
развития УУД

- умение видеть проблему;
- умение ставить вопросы;
- умение выдвигать гипотезы ;
- умение структурировать тексты;
- умение работать с метафорами;
- умение давать определение понятиям;
- умение наблюдать;
- умение и навыки проведения экспериментов;
- умение делать выводы и умозаключения;
- умение классифицировать;
- умение структурировать материал;
- умение производить оценку полученных результатов;
- умение представления результатов;

Коммуникативн Содержание - планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем и

119



ые УУД данного вида 
УУД

сверстниками;
- инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации;
- разрешение конфликтов;
- управление поведением партнера;
- выражение  своих  мыслей  в  соответствии  с  задачами  и

условиями коммуникации;
- владение  монологической  и  диалогической  формами

речи;
Система 
условий для 
формирования
данного вида 
УУД

- оказание поддержки и содействия тем, от кого зависит
достижение цели;

- обеспечение  бесконфликтной  совместной  работы  в
группе;

- установление  с  окружающими  теплых  отношений
взаимопонимания;

- использование эффективных групповых обсуждений;
- обеспечение  обмена знаниями  между членами группы

для принятия продуктивных решений;
- адекватное реагирование на нужды других;
- демократический  стиль  сотрудничества  учителя  и

учащихся.
Основные 
типы задач по 
формировани
ю данного вида
УУД

- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на учет позиции партнера;
- на  передачу  информации  и  отображение  предметного

содержания;
- ролевые игры;
- групповые игры;

Результаты
развития УУД

- умение слушать и слышать друг друга;
- умение выражать свои мысли;
- умение  адекватно  использовать  речевые  средства для

дискуссии и аргументации своей позиции;
- умение интересоваться чужим мнением и высказывать

собственное;
- умение вести диалог;
- готовность к выработке общей позиции при обсуждении

разных точек зрения;
- умение  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки

зрения;
- умение определять цели и функции членов группы;
- умение планировать общие способы работы;
- умение  производить  обмен  знаниями  между  членами

группы;
- способность брать на себя инициативу;
- способность  добывать  недостающую  информацию  с

помощью вопросов;
- умение разрешать конфликты;

Регулятивные
УУД

Содержание 
данного вида 
УУД

- целеполагание как постановка учебной задачи;
- планирование  –  определение  последовательности

промежуточных целей с учетом конечного результата;
- составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование  результата  и  уровня  его освоения,

временных характеристик;
- осуществление контроля и оценки;
- элементы  волевой  саморегуляции  как  способности  к
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мобилизации сил и энергии;
Система 
условий для 
формирования
данного вида 
УУД

- инициация внутренних мотивов учения школьника;
- поощрение действий самоорганизации и делегирования

их  учащемуся  при  сохранении  за  учителем  функции
постановки общей учебной цели и оказания помощи в
случае необходимости;

- использование групповых форм работы;
- акцентирование  внимания  педагога  на  достижениях

ученика;
- сопровождение  формирования  самооценки  учащегося

как основы постановки целей;
- формирование рефлексивности оценки и самооценки;
- формирование  у  учащихся  установки  на улучшение

результатов деятельности.

Основные 
типы задач по 
формировани
ю данного вида
УУД

- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию.

Результаты 
развития УУД

- способность справляться с жизненными задачами;
- умение планировать цели и пути их достижения;
- умение устанавливать приоритеты;
- способность  осуществления  контроля  и управления

временем;
- умение решать задачи;
- умение принимать решения;
- умение вести переговоры;
- способность к самооценке;
- умение выстраивать стратегии в отношении учения.

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД.
- обеспечение  успешности  в  учебе  за  счет  организации  ориентировки  учащегося  в

учебном содержании и усвоения системы научных понятий;
- положительная   обратная   связь  и   положительное подкрепление   учащихся  через

адекватную систему оценивания учителем;
- отказ от негативных оценок;
- стимулирование  активности  и  познавательной  инициативы  ребенка,  отсутствие

жесткого контроля в обучении;
- ориентация  учащихся  на  то,  что  неуспех  обусловлен  недостаточностью  усилий  и

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося;
- формирование  адекватных  реакций  учащихся  на  неуспех  и  поощрение  усилий  в

преодолении трудностей;
- ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических

особенностей учащихся и зону ближайшего развития.

Схема психолого-педагогического мониторинга в 5-9 классах
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Цель Метод сбора информации
Временные

рамки
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5 класс
Изучение степени и особенностей 
приспособления к новым социально- 
психологическим условиям обучения

Методика «Адаптация к основной 
школе» Александровской

Октябрь- ноябрь

Исследование состояния учебной 
мотивации

«Методика диагностики мотивации 
ученика и эмоционального 
отношения к учению» модификация 
А.Д.Андреевой

Ноябрь

Исследование уровня самооценки «Диагностика нравственной 
самооценки» (Лаборатория 
воспитания нравственно- этической 
культуры ГосНИИ семьи и 
воспитания РАО)

Декабрь

Сплоченность группы, межличностная 
совместимость

«Моральная дилемма (задание на 
усвоение норм взаимопомощи) 
«Совместное рисование» 
«Кто прав?» Г.А. Цукерман

Январь

Изучение уровня и характера 
тревожности, связанной со школой у 
детей в период адаптации в средней 
школе.

«Методика выявления 
эмоционального отношения к 
учению» модификация 
А.Д.Андреевой

Январь- февраль

Изучить уровень интеллектуальных 
способностей

«Прогрессивные матрицы 
Дж.Равена»

Февраль-Март

Выявить тип темперамента учащихся Опросник Г.Айзенка для 
определения типа темперамента

Март

6 класс

Исследование состояния учебной 
мотивации

Методика «Учебная мотивация» 
Н.Г. Лускановой

Ноябрь

Исследование уровня самооценки Методика Дембо- Рубинштейн Декабрь
Сплоченность группы, межличностная 
совместимость

Методика «Наша группа» 
МотковаО.И.

Январь

Изучение уровня интеллектуальных 
способностей

Исследование способностей 
воспринимать абстрактные формы 
(«Прогрессивные матрицы 
Дж.Равена»)

Февраль-Март

Выявление доминирующего способа 
восприятия информации

Методика «Репрезентативные 
системы»

Март

7 класс

Исследование состояния учебной 
мотивации

Методика «Учебная мотивация» Н.Г. 
Лускановой

Ноябрь

Исследование уровня самооценки Методика Дембо-Рубинштейн Декабрь
Сплоченность группы, межличностная 
совместимость

Методика «Наша группа» 
МотковаО.И.

Январь

Изучить уровень интеллектуальных 
способностей

«Групповой Интеллектуальный 
Тест» Дж. Ванна, адапт. 
М.К.Акимовой и др.

Февраль- Март

8 класс

сследование состояния учебной 
мотивации

Методика «Учебная мотивация» 
Н.Г. Лускановой

Ноябрь

Исследование уровня самооценки Методика Дембо-Рубинштейн Декабрь
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Сплоченность группы, межличностная 
совместимость

Методика «Наша группа» 
МотковаО.И.

Январь

Изучить уровень интеллектуальных 
способностей

«Групповой Интеллектуальный 
Тест» Дж. Ванна, адапт. М.К.

Февраль - Март

Изучение интересов и склонностей 
учащихся в различных сферах 
деятельности

«Опросник профессиональных 
предпочтений» (модификация теста 
Голланда) «Дифференциально- 
диагностический опросник» 
Е.А.Климов

Март

9 класс

Исследование состояния учебной 
мотивации

Методика «Учебная мотивация» 
Н.Г.Лускановой

Ноябрь

Исследование уровня самооценки «Групповой Интеллектуальный 
Тест» Дж. Ванна, адапт. М.К. 
Акмовой и др.

Декабрь

Сплоченность группы, межличностная 
совместимость

Методика «Наша группа» 
МотковаО.И.

Январь

Изучить уровень интеллектуальных 
способностей

«Групповой Интеллектуальный 
Тест» Дж. Ванна, адапт. М.К.
Акимовой и др.

Февраль- Март

Изучение интересов и склонностей 
учащихся в различных сферах 
деятельности

«Опросник профессиональных 
предпочтений» (модификация теста 
Голланда) «Дифференциально- 
диагностический опросник» 
Е.А.Климов

Март

Изучение уровня сформированности 
компетенции - самостроительной и 
социальной

Анкета «Мои жизненные планы»,
«Опросник эмпатических тенденций»
А. Меграбяна. Тест «Оценки 
готовности к
профессиональному определению»

Апрель

Технологии развития УУД

Овладение  учащимися  УУД происходит  в  контексте  разных учебных предметов.  Каждый
учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  способов  организации
образовательной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для
формирования УУД.

Связь   УУД с содержанием   учебных   предметов определяется следующими
утверждениями:

1.  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
1. Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,  который

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
2. Заданные ФГОС ООО УУД определяют акценты в отборе  содержания, планировании  и

организации  образовательной  деятельности  с  учетом  возрастно-психологических  особенностей
учащихся.

3. Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида  указывается  в
тематическом планировании, технологических картах.
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4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП
по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах  внеурочной  деятельности.  Результаты
усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются  ориентиром  при  организации
мониторинга их достижения.

На  уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия,
что позволяет организовать процесс обучения на данном уровне в соответствии с

основной  задачей  основной  школы  «Учить  ученика  учиться  в  общении».  Использование
различных  типов  сотрудничества  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся  позволит
организовать работу по решению выше обозначенной задачи.

Форма
сотрудничества

Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид
УУД (в приоритете)

Учебное
сотрудничество

Распределение начальных действий и операций, 
заданное предметным условием совместной работы.
Обмен способами действия. Взаимопонимание.
Общение.
Планирование общих способов работы. Рефлексия.

Коммуникативные
УУД

Совместная
деятельность

Совместная постановка целей работы.
Совместное  определение  способов  выполнения
работы.
Перестраивание  собственной  деятельности  с  учетом
изменяющихся условий работы.
Понимание  и  учет  позиции  других  участников
выполнения работы.

Личностные  УУД
Регулятивные УУД

Разновозрастное
сотрудничество

Работа с позиции учителя по отношению к другому.
Апробирование с последующим анализом и 
обобщением учебных действий.

Коммуникативные
УУД

Проектная 
деятельность (как
форма 
сотрудничества)

Распределение обязанностей. Оценка ответа 
товарища.
Следование правилам работы в группе. Переход с 
позиции обучаемого на обучающего себя.
Выработка индивидуальных стилей сотрудничества.

Коммуникативные
УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Личностные УУД

Дискуссия Формирование собственной точки зрения. 
Координация точек зрения окружающих с 
последующей формулировкой вывода.
Формулировка собственного мнения с 
соответствующим оформлением в устной или 
письменной речи.
Ведение мысленного диалога с авторами научных 
текстов (в ситуации письменной дискуссии) с 
последующим получением сведений о взглядах на 
проблемы

Личностные  УУД
Регулятивные  УУД
Коммуникативные
УУД
Познавательные УУД

Учебное 
доказательство 
(как особый 
способ 
организации
усвоения знаний)

Выдвижение тезиса (утверждения). Предоставление 
аргументов.
Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых 
рождается новое суждение).

Познавательные УУД
Коммуникативные
УУД

Рефлексия Постановка новой задачи как задачи с недостающими 
данными.

Все виды УУД
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Анализ наличия способов и средств выполнения 
задачи.
Оценка своей готовности к решению проблемы.
Самостоятельный поиск недостающей информации.
Самостоятельное изобретение недостающего способа 
действия.

Условия и средства формирования УУД

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признаётся основой
достижения  развивающих  целей  образования  —  знания  не  передаются  в  готовом  виде,  а
добываются  самими  учащимися  в  процессе  познавательной  деятельности.  В  образовательной
практике  отмечается  переход от  обучения  как  презентации  системы знаний  к  активной работе
учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание
активной  роли  учащегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о  содержании
взаимодействия  учащегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно  принимает  характер
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным
участием  учащихся  в  выборе  методов  обучения.  Всё  это  придаёт  особую актуальность  задаче
развития в основной школе УУД.

Развитие  УУД  в  основной  школе  целесообразно  в  рамках  использования  таких
возможностей современной информационной образовательной среды как:

- средств  обучения,  повышающих  эффективность  и  качество  подготовки  школьников,
организующих  оперативную  консультационную  помощь  в  целях  формирования  культуры
образовательной деятельности в ОУ;

- инструментов  познания,  отвечающих  за  формирование  навыков  исследовательской
деятельности  путём  моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации  совместных
учебных  и  исследовательских  работ  учащихся  и  учителей,  возможностей  оперативной  и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

- средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;

- средств  развития  личности,  обеспечивающих  формирование  навыков  культуры
общения;

- эффективного инструмента  контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение  задачи   развития   УУД  в  основной  школе  происходит  не  только  на   занятиях  по
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков).
Обеспечение  внедрения  системно  –  деятельностного  подхода  в  образовательной

деятельности  возможно с  использованием  различных современных педагогических  технологий.
Среди  большого  разнообразия  приоритетными  в  использовании  являются  такие  технологии,
которые  позволят  организовать  активную  познавательную  деятельность  учащегося  (как
индивидуальную, так и в форме разнотипового сотрудничества).

Формирование УУД через использование проектно-исследовательской деятельности

Одним  из  действенных  способов  повышения  эффективности  учебной  деятельности  в
основной школе является приобщение учащихся к проектно-исследовательской деятельности. (См.
программа  учебно-исследовательской  проектной  деятельности).  Используя  различные  формы
данного вида деятельности  на  учебных занятиях и во внеурочной деятельности,  педагог  имеет
возможность работать над формированием всех видов УУД учащихся.

Формирование УУД на основе использования
общих характеристик проектной и исследовательской деятельности
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Общие компоненты
структуры проектной и

исследовательской
деятельности

Формируемые виды УУД 
(по приоритету)

Итоговые результаты
участия в проектной и

исследовательской
деятельности

Коллективная
работа

Индивидуальная
работа

-Анализ актуальности 
проводимого исследования 
(проекта)
-Целеполагание
-Формулировка задач
-Выбор средств и методов
-Планирование работы, 
определение сроков и 
последовательности 
действий
-Проведение проектных и 
исследовательских работ
-Оформление результатов
-Представление результатов

Коммуникативные
УУД
Регулятивные 
УУД
Познавательные 
УУД
Личностные УУД

Регулятивные 
УУД
Познавательные 
УУД 
Личностные УУД
Коммуникативные
УУД

-Интеллектуальное и 
личностное развитие 
школьников
-Рост их компетентности 
в выбранной теме
-Формирование умения 
сотрудничать в группе
-Формирование умения 
работать самостоятельно
-Уяснение учащимися 
сущности 
исследовательской и 
проектной деятельности

Формирование УУД с учетом форм организации 
проектно-исследовательской деятельности

Формы организации
проектно -

исследовательской
деятельности

Формируемые УУД (в приоритете)

На урочных занятиях:
Урок – исследование
Урок – лаборатория
Урок – творческий отчет
Урок - защита 
исследовательских проектов
Урок открытых мыслей
Учебный эксперимент
Урок развивающего контроля

Регулятивные,  познавательные,  коммуникативные, личностные
Регулятивные,  познавательные,  коммуникативные, личностные
Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные.
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные.
Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные.
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные.
Познавательные, личностные.

На внеурочных занятиях:
-Исследовательская практика.
-Образовательные 
экспедиции (походы, 
поездки, экскурсии)

Личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД
Личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД
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В воспитательной 
деятельности:
-Подготовка и проведение
-Организация концертов
-Организация КТД
-Организация выставок
-Подготовка материалов  для
школьного сайта
-Выпуск стенгазеты
-Организация вечеров
-Проведение
социологических  опросов  с
последующей  обработкой  и
представлением данных
-Подготовка  классных  часов
для младших школьников

Регулятивные, коммуникативные УУД 
Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД
 Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные 
Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные 
Регулятивные, коммуникативные УУД
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 
личностные УУД

Описание содержания, видов и форм организации образовательной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение
поиском  и  передачей  информации,  презентационными  навыками,  основами  информационной
безопасности.

Формы организации учебной
деятельности по формированию

ИКТ-компетенции

Виды  учебной деятельности, обеспечивающих
формирование 
ИКТ-компетенции

-уроки по информатике и другим 
предметам;
-факультативы;
-кружки;
-интегративные межпредметные 
проекты;
-внеурочные и внешкольные 
активности.

-выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 
деятельности задания, предполагающие использование
электронных образовательных ресурсов;
-создание и редактирование текстов;
-создание и редактирование электронных таблиц;
-использование средств для построения диаграмм, 
графиков, блок-схем, других графических объектов;
-создание и редактирование презентаций;
-создание и редактирование графики и фото;
-создание и редактирование видео;
-создание музыкальных и звуковых объектов;
-поиск и анализ информации в Интернете;
-моделирование, проектирование и управление;
-математическая обработка и визуализация данных;
-создание веб-страниц и сайтов;
-сетевая коммуникация между учащимися и (или) 
учителем.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 
и инструментов их использования

Обращение  с  устройствами  ИКТ.  Соединение  устройств  ИКТ  (блоки  компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных  и  беспроводных  технологий;  включение  и  выключение  устройств  ИКТ;  получение
информации  о  характеристиках  компьютера;  осуществление  информационного  подключения  к
локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет;  выполнение  базовых  операций  с  основными
элементами  пользовательского  интерфейса:  работа  с  меню,  запуск  прикладных  программ,
обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе
через  Интернет,  размещение  в  информационной  среде  различных  информационных  объектов;
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для
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хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускная  способность  выбранного
канала  и  пр.);  вывод  информации  на  бумагу,  работа  с  расходными  материалами;  соблюдение
требований  к  организации  компьютерного  рабочего  места,  техника  безопасности,  гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков.  Выбор  технических  средств  ИКТ  для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации
изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента,  природного
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе
цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа

отснятого  материала  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;  осуществление обработки цифровых звукозаписей с
использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  понимание  и  учет
смысла  и  содержания  деятельности  при  организации  фиксации,  выделение  для  фиксации
отдельных  элементов  объектов  и  процессов,  обеспечение  качества  фиксации  существенных
элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации
на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде  организации  и  в  образовательном
пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети
Интернет  с  использованием простых запросов  (по одному признаку);  построение  запросов  для
поиска  информации  с  использованием  логических  операций  и  анализ  результатов  поиска;
сохранение  для  индивидуального  использования  найденных  в  сети  Интернет  информационных
объектов  и ссылок на них;  использование различных библиотечных,  в том числе электронных,
каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание
и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей;  формирование
собственного  информационного  пространства:  создание  системы  папок  и  размещение  в  них
нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений.  Создание текстовых документов на русском, родном и
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста
в  соответствии  с  его  смыслом  средствами  текстового  редактора  (выделение,  перемещение  и
удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и
списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту,
его  начертанию,  размеру  и  цвету,  к  выравниванию  текста;  установка  параметров  страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка
в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового
документа;  создание  гипертекстовых  документов;  сканирование  текста  и  осуществление
распознавания  сканированного  текста;  использование  ссылок  и  цитирование  источников  при
создании на их основе собственных информационных объектов.

Создание  графических  объектов.  Создание  и  редактирование  изображений  с  помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или)
преобразованными  фрагментами;  создание  графических  объектов  проведением  рукой
произвольных  линий  с  использованием  специализированных  компьютерных  инструментов  и
устройств;  создание  различных  геометрических  объектов  и  чертежей  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных инструментов;  создание  диаграмм различных видов
(алгоритмических,  концептуальных,  классификационных,  организационных,  родства  и  др.)  в
соответствии  с  решаемыми  задачами;  создание  движущихся  изображений  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов.  Использование звуковых и музыкальных
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ
звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации).
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Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное
перекодирование  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую;  использование  при
восприятии  сообщений  содержащихся  в  них  внутренних  и  внешних  ссылок;  формулирование
вопросов  к  сообщению,  создание  краткого  описания  сообщения;  цитирование  фрагментов
сообщений;  использование  при  восприятии  сообщений  различных  инструментов  поиска,
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение
в них структуры, элементов и фрагментов;  работа с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),
картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от
потребления  ненужной  информации;  проектирование  дизайна  сообщения  в  соответствии  с
задачами;  создание  на  заданную  тему  мультимедийной  презентации  с  гиперссылками,  слайды
которой  содержат  тексты,  звуки,  графические  изображения;  организация  сообщения  в  виде
линейного  или  включающего  ссылки  представления  для  самостоятельного  просмотра  через
браузер; оценивание размеров файлов,  подготовленных с использованием различных устройств
ввода  информации  в  заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,  микрофон,  фотокамера,
видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ  информации,  математическая обработка  данных в  исследовании.  Проведение
естественнонаучных и социальных измерений,  ввод результатов  измерений и других цифровых
данных  и  их  обработка,  в  том  числе  статистически  и  с  помощью  визуализации;  проведение
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике
и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование,  проектирование и управление.  Построение  с  помощью компьютерных
инструментов  разнообразных  информационных  структур  для  описания  объектов;  построение
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению
учебным  исполнителем;  конструирование  и  моделирование  с  использованием  материальных
конструкторов  с  компьютерным  управлением  и  обратной  связью;  моделирование  с
использованием  виртуальных  конструкторов;  моделирование  с  использованием  средств
программирования;  проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.  Осуществление  образовательного
взаимодействия  в  информационном  пространстве  образовательной  организации  (получение  и
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);  использование  возможностей  электронной  почты  для  информационного  обмена;
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над
сообщением;  участие  в  форумах  в  социальных  образовательных  сетях;  выступления  перед
аудиторией  в  целях  представления  ей  результатов  своей  работы  с  помощью  средств  ИКТ;
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.

Информационная  безопасность.  Осуществление  защиты  информации  от  компьютерных
вирусов  с  помощью  антивирусных  программ;  соблюдение  правил  безопасного  поведения  в
Интернете;  использование  полезных  ресурсов  Интернета  и  отказ  от  использования  ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности  учащихся  в  области
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные учащимися вне
МБУ "Школа имени С.П. Королёва".

В  рамках  направления  «Обращение  с  устройствами  ИКТ»  в  качестве  основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет:
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- осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;

- получать информацию о характеристиках компьютера;
- оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность
выбранного канала и пр.);

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

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

- соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В  рамках  направления  «Фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков»  в  качестве
основных планируемых результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список
того, что учащийся сможет:

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов;
- проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов.
В  рамках  направления  «Поиск  и  организация  хранения  информации»  в  качестве

основных планируемых результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список
того, что учащийся сможет:

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

- строить  запросы  для  поиска  информации  с  использованием  логических  операций  и
анализировать результаты поиска;

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

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 
объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
учащийся сможет:

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

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

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
- участвовать в коллективном создании текстового документа;
- создавать гипертекстовые документы.
В  рамках  направления  «Создание  графических  объектов»  в  качестве  основных

планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  что
учащийся сможет:

- создавать  и  редактировать  изображения  с  помощью  инструментов  графического
редактора;

- создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
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- создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В  рамках  направления  «Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов»  в  качестве
основных планируемых результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список
того, что учащийся сможет:

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

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.

В  рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и
мультимедийных  информационных  объектов»  в  качестве  основных  планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:

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

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

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

- использовать программы-архиваторы.
В  рамках  направления  «Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в

исследовании»  в  качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не
ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным

наукам, математике и информатике.
В  рамках  направления  «Моделирование,  проектирование  и  управление»  в  качестве

основных планируемых результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список
того, что учащийся сможет:

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

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

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- моделировать с использованием средств программирования.
В  рамках  направления  «Коммуникация  и  социальное  взаимодействие»  в  качестве

основных планируемых результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список
того, что учащийся сможет:

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

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

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к

частной информации и информационным правам других людей;
- осуществлять  защиту  от  троянских  вирусов,  фишинговых  атак,  информации  от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
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- различать  безопасные  ресурсы  сети  Интернет  и  ресурсы,  содержание  которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Условия, обеспечивающие развитие УУД у учащихся, в том числе организационно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной

деятельности учащихся

МБУ  "Школа  имени  С.П.  Королёва"  полностью  укомплектована  педагогическими,
руководящими и иными работниками;

- уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
организации не ниже 85%;

- обеспечена  непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
МБУ "Школа имени С.П. Королёва", реализующей ООП ООО, через повышение квалификации,
участие  в  семинарах,  мастер-классах,  совещаниях  различного  уровня  и  конкурсах
профессионального мастерства.

Педагоги школы:
- владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной

и старшей школы;
- прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС –  90%;
- участвовали во внутришкольном семинаре,  посвященном особенностям применения

выбранной программы по УУД;
- могут  строить  образовательную  деятельность  в  рамках  учебного  предмета  в

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской

деятельностей;
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям

об условиях формирования УУД;
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
- педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки  качества

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
учащимися УУД

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям;
- сформированность  учебной  деятельности  у  учащихся,  отражающая  уровень  развития

метапредметных  действий,  выполняющих  функцию  управления  познавательной  деятельностью
учащихся.

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом
стадиальности их развития.

Система  мониторинга  достижения  личностных и метапредметных результатов  обучения  в
основной школе предполагает промежуточное оценивание сформированности УУД на протяжении
всего обучения  в  основной школе  и  ведение  индивидуальной карты учащегося.  Показатели  по
каждому УУД с уточнением компонентов, систематизируются в карте уровня сформированности
УУД по классу, и с целью отслеживания динамики развития составляется индивидуальная карта
уровня сформированности  УУД,  где  показатели  фиксируются  на  каждый год обучения.  Карты
уровня сформированности УУД для учащихся общие по классу и индивидуальные заполняются в
течение учебного процесса, затем анализируются в конце учебного года.

Методы сбора информации:
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Анкетирование;  тестирование;  наблюдение;  беседа,  результаты  диагностических  и
комплексных работ.

Система  оценки  сформированности  УУД  в  основной  школе  включает  четыре  основные
категории оценки:

1. Педагогическое наблюдение.
2. Оценка работ на межпредметной основе.
3. Психодиагностическое обследование.
4. Анализ содержания портфеля достижений.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ

2.2.1. Общие положения

Основная школа - уровень основного общего образования, который является важным звеном,
которое соединяет все три уровни общего образования: начальное, основное и среднее. Данный
уровень  характеризуется  наличием значительных изменений в развитии школьников,  так  как к
моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о
мире,  сформированы  элементарные  коммуникативные  умения,  а  также  общеучебные  умения,
необходимые  для  изучения  новых учебных  предметов.  Образование  при  получении  основного
общего образования с одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной
школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего  образования  при
получении  среднего общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной
ориентации и профессиональному образованию.

Рабочие программы по предметам составлены учителями МБУ "Школа имени С.П.Королёва"
на основе примерных программ учебных предметов на уровне основного общего образования в
соответствии  с  требованиями  к  результатам  основного  общего  образования,  утвержденными
ФГОС ООО.

Примерные  программы  учебных  предметов  являются  ориентиром  для составления
рабочих программ:  определяют  инвариантную  (обязательную)  и  вариативную части  учебного
курса.  Авторы  рабочих  программ  могут  по  своему  усмотрению  структурировать  учебный
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.

Рабочие  программы  разработаны  с  учетом  актуальных  задач  воспитания,  обучения  и
развития  учащихся,  их  возрастных  и  иных  особенностей,  а  также  условий,  необходимых  для
развития их личностных и познавательных качеств.

В  рабочих  программах  предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов  деятельности
учащихся, представленных в программах начального общего образования.

В  процессе  изучения  всех  учебных  предметов  обеспечиваются  условия  для  достижения
планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и
инвалидами.

В  данном  разделе  ООП  ООО  МБУ "Школа  имени  С.П.  Королёва"  приводится  основное
содержание  курсов  по  всем  обязательным  предметам  при  получении  основного  общего
образования.

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания,
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».

2.2.2. Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего
образования (отражено в рабочих программах учителей)

2.2.2.1. Русский язык
Основные  теоретические  сведения,  определяющие  работу  по  развитию  связной  речи,

изучаются уже в 5 классе (понятие о тексте, типы текста, его стилистические свойства, ключевые
слова и т. д.).

134



В  дальнейшем  при  изучении  теории  знания  учащихся  расширяются  и  углубляются
(например, при изучении морфологии последовательно раскрывается связь частей речи с типами
текста).

Разнообразные  виды  работы  с  текстом  вводятся  постепенно  с  учётом  возрастных
особенностей школьников и характера изучаемого лингвистического материала.

Последовательно  на  страницах  учебника  и  сборников  заданий  обращается  внимание  на
правильное произношение, на ошибки в образовании форм слов.

Изложенные принципы способствуют развитию мышления учащихся и их
познавательной деятельности.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(речеведческой) компетенций

Раздел 1. Речь и речевое общение
1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и

письменной  речи.  Различение  диалогической  и  монологической  речи.  Владение  различными
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных
ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и
неформального межличностного общения.

Раздел 2. Речевая деятельность
1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2.Овладение основными видами речевой деятельности.  Адекватное понимание основной и

дополнительной  информации  текста,  воспринимаемого  зрительно  или  на  слух.  Передача
содержания  прочитанного  или  прослушанного  текста  в  сжатом  или  развёрнутом  виде  в
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового,
ознакомительного,  изучающего  чтения,  приёмами  работы  с  учебной  книгой  и  другими
информационными  источниками.  Овладение  различными  видами  аудирования.  Изложение
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).

Создание  устных  и  письменных  монологических,  а  также  устных  диалогических
высказываний  разной  коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения.
Отбор  и  систематизация  материала  на  определённую  тему;  поиск,  анализ  и  преобразование
информации, извлеченной из различных источников.

Раздел 3. Текст
1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).

Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства  связи  предложений  и  частей  текста.  Абзац  как  средство  композиционно-

стилистического членения текста.
Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.  Структура

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2.Анализ текста  с  точки зрения его темы, основной мысли,  структуры, принадлежности к

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана.
Определение  средств  и  способов  связи  предложений  в  тексте.  Анализ  языковых особенностей
текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации
и  условий  общения.  Создание  текстов  различного  типа,  стиля,  жанра.  Соблюдение  норм
построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.).
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана
текста, тезисов.

Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1.Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные  стили:

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
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Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление,
интервью),  официально-делового (расписка,  доверенность,  заявление)  стилей,  разговорной речи
(рассказ, беседа).

2.Установление  принадлежности  текста  к  определённой  функциональной  разновидности
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв,
письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.

Раздел 5. Общие сведения о языке
1.Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский  язык  в  кругу  других  славянских  языков.  Роль  старославянского

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.
Русский  язык  —  язык  русской  художественной  литературы.  Основные  изобразительные

средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2.Осознание  важности  коммуникативных  умений  в  жизни  человека,  понимание  роли

русского языка в жизни общества и государства в современном мире.
Понимание  различий  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание  красоты,  богатства,  выразительности  русского  языка.  Наблюдение  за

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1.Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как  единица  языка.  Система  гласных звуков.  Система  согласных звуков.  Изменение

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  правила  нормативного  произношения  и

ударения.
Орфоэпический словарь.
2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих,

твёрдых  и  мягких  согласных.  Объяснение  с  помощью  элементов  транскрипции  особенностей
произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.

Нормативное  произношение  слов.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения
орфоэпической правильности.

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Раздел 7. Графика
1.Графика  как  раздел  лингвистики.  Соотношение  звука  и  буквы.  Обозначение  на  письме

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].
2.Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава  слова.

Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях,  справочниках,
энциклопедиях, SMS-сообщениях.

Раздел 8. Морфемика и словообразование
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Окончание  как  формообразующая

морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты

морфем.
Возможность  исторических  изменений  в  структуре  слова.  Понятие  об  этимологии.

Этимологический словарь.
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Словообразование  как  раздел  лингвистики.  Исходная  (производящая)  основа  и
словообразующая морфема.

Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-
суффиксальный,  бессуффиксный;  сложение  и  его  виды;  переход  слова  из  одной  части  речи  в
другую;  сращение  сочетания  слов  в  слово.  Словообразовательная  пара,  словообразовательная
цепочка. Словообразовательное гнездо слов.

Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах

формо- и словообразования.
Определение  основных  способов  словообразования,  построение  словообразовательных

цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование  словообразовательного,  морфемного  и  этимологического  словарей  при

решении разнообразных учебных задач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1.Лексикология  как  раздел  лингвистики.  Слово как  единица  языка.  Лексическое  значение

слова.  Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения  слова.  Переносное
значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  происхождения:  исконно  русские  и

заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  активного  и  пассивного  запаса.  Архаизмы,

историзмы, неологизмы. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова.

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы.  Пословицы,  поговорки,  афоризмы,

крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного

языка.
2.Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической
принадлежности.

Употребление  лексических  средств  в  соответствии  со  значением  и  ситуацией  общения.
Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.

Раздел 10. Морфология
1.Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общее  грамматическое  значение,

морфологические  и  синтаксические  свойства  имени существительного,  имени прилагательного,
имени  числительного,  местоимения,  глагола,  наречия.  Место  причастия,  деепричастия,  слов
категории состояния в системе частей речи.

Служебные  части  речи,  их  разряды  по  значению,  структуре  и  синтаксическому
употреблению.

Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
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2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической  роли.  Проведение  морфологического  разбора  слов  разных  частей  речи.
Нормативное  употребление  форм  слов  различных  частей  речи.  Применение  морфологических
знаний и умений в практике правописания.

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Раздел 11. Синтаксис
1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание  как  синтаксическая  единица,  типы  словосочетаний.  Виды  связи  в

словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые

и  нераспространённые,  предложения  осложнённой  и  неосложнённой  структуры,  полные  и
неполные.

Виды односоставных предложений.
Предложения  осложнённой  структуры.  Однородные  члены  предложения,  обособленные

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация  сложных  предложений.  Средства  выражения  синтаксических  отношений

между  частями  сложного  предложения.  Сложные  предложения  союзные  (сложносочинённые,
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ

разнообразных  синтаксических  конструкций  и  правильное  употребление  их  в  речи.  Оценка
собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  правильности,  уместности  и  выразительности
употребления  синтаксических  конструкций.  Использование  синонимических  конструкций  для
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.  Употребление прописной и строчной буквы.

Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  сложносочинённом,  сложноподчинённом,

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2.Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-
словообразовательный  и  морфологический  анализ  при  выборе  правильного  написания  слова.
Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Раздел 13. Язык и культура
1.  Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение
их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

2.2.2.2. Литература
5 класс
Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление);
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и
работа с ним.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.
Малые жанры фольклора.  Детский фольклор (колыбельные песни,  пестушки,  приговорки,

скороговорки, загадки — повторение).
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические,

новеллистические).  Нравоучительный  и  философский  характер  сказок.  Сказители.  Собиратели
сказок. (Обзор.)

«Царевна-лягушка». Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  Образ  невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный
ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради
торжества  своей  мечты  — вот  духовные  данные  Василисы  Премудрой...»  (М.  Горький).  Иван
Царевич  —  победитель  житейских  невзгод.  Животные-помощники.  Особая  роль  чудесных
противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло
наказывается.  Поэтика  волшебной  сказки.  Связь  сказочных  формул  с  древними  мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.

«Иван  —  крестьянский  сын  и  чудо-юдо». Волшебная  богатырская  сказка  героического
содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной  земли.  Иван  —  крестьянский  сын  как
выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в
оценке автора-народа. Особенности сюжета.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости,
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.
Гипербола  (начальное  представление).  Сказочные  формулы.  Вариативность  народных  сказок
(начальные представления). Сравнение.

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской  литературы.

Культурные и литературные связи  Руси с  Византией.  Древнехристианская  книжность  на  Руси.
(Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник.  «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и
их подвиги во имя мира на родной земле.

Теория литературы. Летопись (начальные представления).
 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения,

начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились  вместе два астронома в  пиру...» — научные истины в  поэтической  форме.

Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные

представления).
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ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы

XVIII века). (Обзор.) 
Иван Андреевич  Крылов Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  начало  литературной

деятельности).  
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков

— грубой силы,  жадности,  неблагодарности,  хитрости  и  т.  д.  «Волк на  псарне»  — отражение
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.

Рассказ  и  мораль  в  басне.  Аллегория.  Выразительное  чтение  басен  (индивидуальное,  по
ролям, инсценирование).

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления).
Понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский.  Краткий рассказ  о поэте (детство и начало творчества,
Жуковский-сказочник).

«Спящая  царевна». Сходные  и  различные  черты  сказки  Жуковского  и  народной сказки.
Герои литературной сказки, особенности сюжета.

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение  «Няне»—  поэтизация  образа  няни;  мотивы  одиночества  и  грусти,

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.
 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими

народными  сказками,  сказкой  Жуковского  «Спящая  царевна»,  со  сказками  братьев  Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — красота внешняя и
внутренняя,  победа  добра  над  злом,  гармоничность  положительных  героев.  Поэтичность,
музыкальность пушкинской сказки.

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения)
 Литературные сказки 19 – 20 века
(1 сказка) Антоний Погорельский.  «Черная курица, или Подземные жители».  Сказочно-

условное,  фантастической  и  достоверно-реальное  в  литературной  сказке.  Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения. 

Теория  литературы.  Литературная  сказка  (начальные  представления).  Стихотворная  и
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ  о поэте  (детство  и начало литературной
деятельности, интерес к истории России).

«Бородино» —  отклик  на  25-летнюю  годовщину  Бородинского  сражения  (1837).
Историческая  основа стихотворения.  Воспроизведение  исторического  события устами рядового
участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных
интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.

Теория  литературы.  Сравнение,  гипербола,  эпитет  (развитие  представлений),  метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе (детство,  годы учения,  начало
литературной деятельности).

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического,
реального и фантастического.

«Ночь  перед  Рождеством». (Для  внеклассного  чтения)  Поэтические  картины  народной
жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта
темных и светлых сил.

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной

деятельности).

140



«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы
народа, лучшую его судьбу.

«Есть  женщины  в  русских  селеньях...» (отрывок  из  поэмы  «Мороз,  Красный  нос»).
Поэтический образ русской женщины.

Стихотворение  «Крестьянские  дети». Картины  вольной  жизни  крестьянских  детей,  их
забавы,  приобщение  к  труду  взрослых.  Мир  детства  —  короткая  пора  в  жизни  крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной

деятельности).
«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права.  Духовные и нравственные

качества  Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  к  окружающим,  великодушие,  трудолюбие.
Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян.

Теория  литературы.  Портрет,  пейзаж  (начальные  представления).  Литературный  герой
(начальные представления).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение  «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  литературной

деятельности).
«Кавказский  пленник». Бессмысленность  и  жестокость  национальной  вражды.  Жилин  и

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей
из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной

деятельности).
 «Хирургия» — осмеяние  глупости  и  невежества  героев  рассказа.  Юмор  ситуации.  Речь

персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).
Поэзия второй половины XIX века
о Родине и родной природе
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени

первоначальной...»;  А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в
деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов.
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,
настроения.

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА
Проза конца XIX - начала XX века
Иван  Алексеевич  Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной

деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного.  Эстетическое и этическое в рассказе.  Кровное родство

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных
между собой видимыми и тайными силами.  Рассказ  «Косцы» как поэтическое  воспоминание о
Родине.

Рассказ  «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России.
Праздники и будни в жизни главного героя.

Владимир  Галактионович  Короленко.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности).

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение.
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.
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Теория  литературы.  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция  литературного
произведения (начальные понятия).

Сергей  Александрович  Есенин.  Краткий  рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Я  покинул
родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной
природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России.
Своеобразие языка есенинской лирики.

Павел  Петрович  Бажов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности).

«Медной горы Хозяйка». Реальность  и  фантастика  в  сказе.  Честность,  добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства.
Своеобразие языка, интонации сказа.

Теория литературы.  Сказ  как  жанр литературы (начальные представления).  Сказ  и  сказка
(общее и различное).

Константин  Георгиевич  Паустовский. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Теплый  хлеб».
Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать  месяцев» — пьеса-сказка.  Положительные  и  отрицательные  герои.  Победа

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной

деятельности).
«Никита». Быль  и  фантастика.  Главный  герой  рассказа,  единство  героя  с  природой,

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла,  смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  литературной

деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость

в экстремальной ситуации.
Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного  произведения  (начальные

представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные  произведения  о  войне.  Патриотические  подвиги  в  годы  Великой

Отечественной войны.
К. М. Симонов.  «Майор привез мальчишку на лафете...»;  А. Т.  Твардовский. «Рассказ

танкиста».
Война  и  дети  —  обостренно  трагическая  и  героическая  тема  произведений  о  Великой

Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе
И.  Бунин.  «Помню  —  долгий  зимний  вечер...»;  Прокофьев «Аленушка»;  Д.  Кедрин

«Аленушка»; Н. Рубцов  «Родная деревня», Дон-Аминадо  «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического

восприятия  окружающего  мира  и  осмысление  собственного  мироощущения,  настроения.
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных
сказок и русской природы в лирических стихотворениях.

Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних  десятилетий  авторов-
лауреатов премий и конкурсов *

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга
издательства «РОСМЭН» и др., например:

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, С.
Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. Петросян, А.
Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 произведения по выбору)

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
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«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона  Крузо,  характер  героя

(смелость,  мужество,  находчивость,  несгибаемость  перед жизненными обстоятельствами).  Гимн
неисчерпаемым возможностям человека.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная  королева». Символический  смысл  фантастических  образов  и  художественных

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники
Герды  (цветы,  ворон,  олень,  Маленькая  разбойница  и  др.).  Снежная  королева  и  Герда  —
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.

Зарубежная сказочная  проза *
Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм  (1 произведение на выбор)
Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. Льюис

и др.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки,
их  дружба.  Внутренний  мир  героев  М.  Твена.  Причудливое  сочетание  реальных  жизненных
проблем и игровых приключенческих  ситуаций.  Изобретательность  в  играх — умение  сделать
окружающий мир интересным.

Зарубежная проза о детях и подростках *
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание  о взрослении подростка,  вынужденного  добывать  пищу,

заботиться  о  старших.  Уважение  взрослых.  Характер  мальчика  —  смелость,  мужество,
изобретательность,  смекалка,  чувство  собственного  достоинства  —  опора  в  труднейших
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного
народа.

6 класс
Введение
Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
Обрядовый фольклор и его эстетическое значение.
Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел.
О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА
Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА
И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне.

Понятие об эзоповом языке.
А. С. Пушкин
Слово о поэте.  «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни поэта.

Стихотворение  «Пущину».
А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека

и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция
 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма, защита

чести, независимости личности.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование

от лица вымышленного автора как художественный приём.
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«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции
повести. (Для внеклассного чтения.)

М. Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок».
Стихотворение  «Тучи». Раздумья  поэта-изгнанника  о  своей  судьбе.  Прием  сравнения  как

основа  построения  стихотворения.  Теория  литературы.  Трехсложные размеры  стиха.  Антитеза.
Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема красоты, гармонии человека
с миром. 

И. С. Тургенев
Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Духовный

мир детей. Роль картин природы в рассказе. 
Поэзия 19 века
Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья»
А. А. Фет.  Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной

природе. 
Поэзия пушкинской поры *
Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихотворения)
Н.А.Некрасов
Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение «Железная

дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии народа. Мечта о «прекрасной
поре».  Трехсложные размеры стиха

Н. С. Лесков
Краткий  рассказ  о  писателе.  «Левша». Гордость  за  народ.  Трудолюбие,  талантливость,

патриотизм русского человека. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка
произведения. Сказ как форма повествования

А. П. Чехов
Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и тонкий».

Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. Развитие понятия юмор.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Александр Иванович Куприн. Рассказ  «Чудесный доктор». Реальная основа содержания

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса»
Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.*
 М. Пришвин. Из биографии писателя  «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя в

человека. 
Картины  природы  в  сказке-были.  Одухотворение  природы,  ее  участие  в  судьбе  героев.

Дружба и взаимопомощь в сказке.
Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов.
К.  Симонов  «Ты  помнишь,  Алеша,  дороги  Смоленщины…»  Д.  Самойлов  «Сороковые»

Солдатские будни. Скорбная память о павших героях. 
Проза о детях
В.  П.  Астафьев  «Конь  с  розовой  гривой». Нравственные  проблемы  рассказа.   Юмор  в

рассказе. Понятие долга. Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая характеристика
героя. 

В. Распутин
Слово о писателе  «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени Жажда

знаний героя, его нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. Душевная щедрость
учительницы,её роль в жизни мальчика. Развитие понятий рассказ, сюжет.

В.Шукшин
Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека
Ф.Искандер
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Ф.  Искандер  «13  подвиг  Геракла». Юмор,  влияние  учителя  на  формирование  детских
характеров.

Поэзия конца XIX – начала XX веков
Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века
А.  Блок «Летний  вечер».  С.  Есенин «Пороша».   Н.  Рубцов. Чувства  радости  и  печали,

любовь к родной природе и родине в стихах. 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы Древней Греции
Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла
Легенда  об  Арионе.  Гомер  «Илиада»,  «Одиссея» -  песня  о  героических  подвигах,

мужественных героях. 
М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот».
П.Мериме «Маттео Фальконе»
А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения.
Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*  
(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон,
Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др.
Зарубежная фантастическая проза*
Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, 
К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор)

7 класс
Введение
Изображение  человека  как  важнейшая  идейно  –  нравственная  проблема  литературы.

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный

рассказ  об исторических событиях.  «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-ведьмы»,  «Пётр и
плотник».

Былины.  Понятие  о  былине.   Особенности  былин.  «Вольга  и  Микула  Селянинович».
Нравственные  идеалы  русского  народа  в  образе  главного  героя.  Прославление  мирного  труда.
Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения.
Эпос народов мира
«Калевала» —  карело-финский  мифологический  эпос.  Изображение  жизни  народа,  его

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма
Лоухи  как  представители  светлого  и  тёмного  миров  карело-финских  эпических  песен.  (Для
внеклассного чтения.)

«Песнь  о  Роланде» (фрагменты).  Французский  средневековый  героический  эпос.
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в
эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений).
Пословицы, поговорки (развитие представлений).

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
«Поучение» Владимира  Мономаха (отрывок).  Поучение  как  жанр  древнерусской

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности
«Повесть  временных  лет».  Отрывок  «  О  пользе  книг».  Формирование  традиции

уважительного отношения к книге
«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини.

Прославление любви и верности
Теория  литературы.  Поучение  (начальные   представления).  Летопись  (развитие

представлений).
 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
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М. В. Ломоносов.  Стихотворение  «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о
жанре оды.  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества государыни
Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской
науке и её творцах. 

Г.  Р.  Державин.   «Река  времён  в  своём  стремленьи…»,  «На  птичку…»,  «Признание».
Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества

Теория литературы.  Ода (начальные  представления).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА
А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  
«Медный всадник» (отрывок).  Выражение чувства любви к Родине.  Прославление деяний

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы
 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва.

Художественное  воспроизведение  быта  и  нравов  Древней  Руси.  Особенности  композиции.
Своеобразие  языка

Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений).
«Станционный смотритель» -  произведение из цикла «Повести Белкина».  Изображение

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений).
М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и удалого

купца  Калашникова».  Картины  быта  XVI века    и  их  роль  в  понимании  характеров  и  идеи
повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности
сюжета  и  художественной  формы  поэмы  «Когда  волнуется  желтеющая  нива…». Проблема
гармонии человека и природы

Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений).
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный

облик  Тараса  Бульбы   и  его  товарищей  -  запорожцев.  Прославление  боевого  товарищества,
осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл
противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы:
эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).

И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные
проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра

Теория литературы.  Стихотворения в прозе
Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  Боль поэта

за судьбу народа.  
Теория  литературы.   Поэма  (развитие  понятия).  Трёхсложные  размеры  стиха  (развитие

понятия).
А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.
М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».

Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик»
Для самостоятельного чтения.

Теория литературы.  Гротеск (начальное представление). 
Л.  Н.  Толстой.   «Детство»  (главы).  Автобиографический  характер  повести.  Сложность

взаимоотношений  детей  и  взрослых.  Главный  герой  повести  Л.  Н.  Толстого  «Детство».  Его
чувства, поступки и духовный мир

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение
этой проблемы. 

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл
названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.

«Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  (Для чтения и
обсуждения)

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений)
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Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе
В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…».
И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского

настроения, миросозерцания
РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
М.  Горький.   «Детство»  (главы). Автобиографический  характер  повести.  Изображение

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина
Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа.  Легенда о
Данко»  («Старуха  Изергиль»). 

Теория  литературы.  Понятие  о  теме   и  идее  произведения  (начальное  представление).
Портрет как средство характеристики героя.

В.  В.  Маяковский.   «Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским
летом  на  даче».  Мысли  автора  о  роли  поэзии  в  жизни  человека  и  общества.  Юмор  автора.
Своеобразие  стихотворного  ритма,  словотворчество  Маяковского.   «Хорошее  отношение  к
лошадям». Понятие о лирическом герое.  Сложность и тонкость внутреннего мира лирического
героя

Теория литературы.  Лирический герой (начальное представление).  Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и
внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.  «В прекрасном и
яростном мире» (для  самостоятельного  чтения).  Вечные нравственные  ценности.  Своеобразие
языка прозы А. П. Платонова

Поэзия 20 – 50-х годов XX века
Б. Л.  Пастернак. «Июль»,  «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов
Ф. А. Абрамов.   «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические

проблемы рассказа
Теория литературы. Литературные традиции
Е. И. Носов.  «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе
Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило

нравственности человека
Поэзия 20 –  50-х годов XX века
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н.

Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими поэтами
А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей

жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Писатели улыбаются
М. М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта об

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта
ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА
Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы

Родины. 
О.  Генри  «Дары  волхвов». Преданность  и  жертвенность  во  имя  любви.  Смешное  и

возвышенное в рассказе
Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной

победе добра.
Современная зарубежная проза *
(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. Парр, Г.

Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др.
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8 класс
Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего

народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа

в народной песне:  «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице
метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».

Частушки как  малый  песенный  жанр.  Отражение  различных  сторон  жизни  народа  в
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.

Предания как исторический жанр русской народной прозы.  «О  Пугачёве», «О покорении
Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие
представлений).

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин  суд». Изображение  действительных  и  вымышленных  событий  –  главное

новшество  литературы  XVII  века.  Новые  литературные  герои  –  крестьянские  и  купеческие
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»). Особенности
поэтики бытовой сатирической повести.

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как
жанр литературы (начальные представления).

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте.
«Недоросль»  (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема  воспитания

истинного гражданина.
Теория  литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основные  правила  классицизма  в

драматическом произведении.
Иван Андреевич Крылов.  Поэт  и  мудрец.  Язвительный сатирик  и  баснописец.  Краткий

рассказ о писателе.
 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в

Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние  пороков:  самонадеянности,
безответственности, зазнайства.

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений)
Александр  Сергеевич  Пушкин. Краткий  рассказ  об  отношении  поэта  к  истории  и

исторической теме в литературе.
«Туча».  Разноплановость  содержания  стихотворения  –  зарисовка  природы,  отклик  на

десятилетие восстания декабристов.
К***  («Я  помню  чудное  мгновенье…»). Обогащение  любовной  лирики  мотивами

пробуждения души к творчеству.
«19  октября». Мотивы  дружбы,  прочного  союза  и  единения  друзей.  Дружба  как

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История  Пугачёва» (отрывки).  Заглавие  Пушкина  («История  пугачёвского  бунта»),

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачёвского восстания в
художественном произведении и историческом труде писателя и историка.  Пугачёв и народное
восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и
беспощадный» (А. Пушкин).

Роман  «Капитанская  дочка». Гринёв  –  жизненный  путь  героя,  формирование  характера
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой.
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.
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Историческая  правда  и  художественный  вымысел  в  романе.  Фольклорные  мотивы  в  романе.
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва».

Теория  литературы.  Историзм  художественной  литературы  (начальные  представления).
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).

«Пиковая  дама».  Место  повести  в  контексте  творчества  Пушкина.  Проблема  «человек  и
судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл
названия  повести  и  эпиграфа  к  ней.  Композиция  повести:  система  предсказаний,  намёков  и
символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов – персонажей, сочетание в них
реального  и  символического  планов,  значение  образа  Петербурга.  Идейно  –  композиционная
функция  фантастики.  Мотив  карт  и  карточной  игры,  символика  чисел.  Эпилог,  его  место  в
философской концепции повести.

Михаил  Юрьевич  Лермонтов. Краткий  рассказ  о  писателе,  отношение  к  историческим
темам и воплощение этих тем в творчестве.

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в
чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой.
Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически – условный историзм
поэмы.

Теория  литературы.  Поэма  (развитие  представлений).  Романтический  герой  (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления).

Николай  Васильевич  Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе,  его  отношение  к  истории,
исторической теме в художественном произведении.

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии.
Поворот русской  драматургии  к  социальной теме.  Отношение  современной писателю критики,
общественности  к  комедии  «Ревизор».  Разоблачение  пороков  чиновничества.  Цель  автора  –
высмеять  «всё  дурное  в  России»  (Н.В.Гоголь).  Новизна  финала,  немой  сцены,  своеобразие
действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров»

( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.
Теория  литературы.  Комедия  (развитие  представлений).  Сатира  и  юмор  (развитие

представлений).
«Шинель».  Образ  «маленького  человека»  в  литературе.  Потеря  Акакием  Акакиевичем

Башмачкиным  лица  (одиночество,  косноязычие).  Шинель  как  последняя  надежда  согреться  в
холодном  мире.  Тщетность  этой  мечты.  Петербург  как  символ  вечного  адского  холода.
Незлобивость  мелкого  чиновника,  обладающего  духовной силой и  противостоящего  бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на современные

писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный на бесправии народа
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.

Теория  литературы.  Гипербола,  гротеск  (развитие  представлений).  Литературная  пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в
обществе.

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в
основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.

Теория  литературы.  Художественная  деталь.  Антитеза  (развитие  представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Проза конца XIX – начала XX веков
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
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«Кавказ». Повествование  о  любви в  различных ее  состояниях  и  в  различных жизненных
ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст  сирени».  Утверждение  согласия  и  взаимоотношения,  любви  и  счастья  в  семье.

Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.
Сергей  Александрович  Есенин.  Краткий  рассказ  о  жизни  и  творчестве  поэта.

Стихотворение «Письмо к матери» *.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Проза русской эмиграции *
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе.
«Как я стал писателем».  Рассказ  о  пути  к  творчеству.  Сопоставление  художественного

произведения с документально – биографическими ( мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются.
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко.
«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Ироническое
повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности.

М. Зощенко.  «История  болезни»;  Тэффи. «Жизнь  и  воротник».  Для  самостоятельного
чтения.

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне».  Сочетание  фантастики  и  реальности  в  рассказе.  Мелочи  быта  и  их

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий  Тёркин».  Жизнь  народа  на  крутых  переломах  и  поворотах  истории  в

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения
Родине.

Новаторский  характер  Василия  Тёркина  –  сочетание  черт  крестьянина  и  убеждений
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда
о  войне  в  поэме.  Юмор.  Язык  поэмы.  Связь  фольклора  и  литературы.  Композиция  поэмы.
Восприятие поэмы читателями- фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как
элемент композиции (начальные представления).

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов *
Традиции  в  изображении  боевых  подвигов  народа  и  военных  будней.  Героизм  воинов,

защищающих свою Родину.  (Е. Винокуров «Москвичи»,   М. Исаковский.  «Катюша»,  «Враги
сожгли  родную  хату»;  Б.Окуджава.  «Песенка  о  пехоте»,  «Здесь  птицы  не  поют…»;  А.
Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» и др.). Лирические и
героические  песни  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Их  призывно-воодушевляющий
характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.

Проза о детях
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая
жителей деревни.

Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе
И. Анненский.  «Снег»;  Д. Мережковский.  «Родное»,  «Не надо звуков»;  Н. Заболоцкий.

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», Привет,
Россия…».
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Поэты  Русского  зарубежья  об  оставленной  ими  Родине.  Н.  Оцуп. «Мне  трудно  без
России…»  (отрывок);  З.  Гиппиус.  «Знайте»,  «Так  и  есть»;  Дон  Аминадо.  «Бабье  лето»;  И.
Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты –  «Кто хвалится родством своим со знатью…»,  «Увы,  мой стих не блещет

новизной…».
В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом

любви  и  дружбы.  Сюжеты  Шекспира  –  «богатейшая  сокровищница  лирической  поэзии»
(В.Г.Белинский)

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – эпоха расцвета

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин
во дворянстве» -  сатира  на  дворянство  и  невежественных буржуа.  Особенности  классицизма  в
комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий
смысл комедии.

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).
Зарубежная романистика XIX– ХХ века *
Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс,  М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М.

Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору)
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события.

История,  изображенная  «домашним  образом»:  мысли  и  чувства  героев,  переделанные  сквозь
призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.

9 класс
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА
Беседа  о  древнерусской  литературе.  Самобытный  характер  древнерусской  литературы.

Богатство и разнообразие жанров.
«Слово  о  полку  Игореве».История  открытия  памятника,  проблема  авторства.

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы после-
дующих веков.

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество.  Ученый,  поэт,  реформатор русского

литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,

«Ода на день восшествия  на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы
Елисаветы  Петровны  1747  года».   Прославление  Родины,  мира,  науки  и  просвещения  в
произведениях Ломоносова.

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
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«Властителям и судиям».  Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и
ораторские, декламационные интонации.

«Памятник».Традиции  Горация.  Мысль  о  бессмертии  поэта.  «Забавный  русский  слог»
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть  «Бедная  Лиза»,   стихотворение  «Осень».  Сентиментализм.  Утверждение

общечеловеческих  ценностей  в  повести  «Бедная  Лиза».  Главные  герои  повести.  Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза,

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое».  Границы  выразимого.  Возможности  поэтического  языка  и  трудности,

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы,
утренние  и  вечерние  сумерки  как  граница  ночи  и  дня,  мотивы  дороги  и  смерти.  Баллада
«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир
героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ
русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума».  Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира.

Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Меткий  афористический  язык.  Особенности
композиции комедии.  Критика о комедии  (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»).  Преодоление
канонов классицизма в комедии.

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения  «Деревня»,  «К  Чаадаеву»,  «К  морю»,  «Пророк»,  «Анчар»,  «На  холмах

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...».

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о
смысле жизни, о поэзии...

Поэма  «Цыганы».  Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный»
—  противоречие,  невозможность  гармонии.  Индивидуалистический  характер  Алеко.
Романтический колорит поэмы.

«Евгений Онегин».  Обзор содержания.  «Евгений Онегин»  — роман в  стихах.  Творческая
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.

Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия  в  романе.  Герои  романа.  Татьяна  —
нравственный  идеал  Пушкина.  Типическое  и  индивидуальное  в  судьбах  Ленского  и  Онегина.
Автор как  идейно-композиционный и лирический центр  романа.  Пушкинский роман в  зеркале
критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А.
А.  Григорьев;  «почвенники»  —  Ф.  М.  Достоевский;  философская  критика  начала  XX века;
писательские оценки).

«Моцарт  и  Сальери».  Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное  начало  «Моцарта  и
Сальери».  Два типа мировосприятия,  олицетворенные в двух персонажах пьесы.  Отражение их
нравственных позиций в сфере творчества.

Теория  литературы.  Роман  в  стихах  (начальные  представления).  Реализм  (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  —  первый

психологический  роман  в  русской  литературе,  роман  о  незаурядной  личности.  Главные  и
второстепенные герои.
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Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.
Г. Белинский).

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин
и  Вера.  Печорин  и  Мери.  Печорин  и  «ундина».  Повесть  «Фаталист»  и  ее  философско-
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой
нашего времени» в критике В. Г. Белинского.

Основные мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И скучно  и  грустно»,  «Дума»,
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос вольности, чувство
одиночества, тема любви, поэта и поэзии.

Теория  литературы.  Понятие  о  романтизме  (закрепление  понятия).  Психологизм
художественной  литературы  (начальные  представления).  Психологический  роман  (начальные
представления).

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.  Соотношение  с

«Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,  романом-путешествием.  Жанровое
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.

Теория  литературы.  Понятие  о  герое  и  антигерое.  Понятие  о  литературном  типе.
Понятие  о  комическом и  его  видах:  сатире,  юморе,  иронии,  сарказме.  Характер  комического
изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех
(развитие представлений).

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире.

Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета.
Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые  ночи».  Тип  «петербургского  мечтателя»  —  жадного  к  жизни  и  одновременно

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в
романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность».  Обзор  содержания  автобиографической  трилогии.  Формирование  личности

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с
окружающей  его  средой  и  собственными  недостатками:  самолюбованием,  тщеславием,
скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л.
Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог
как форма раскрытия психологии героя.

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века.

Чеховское  отношение  к  маленькому  человеку.  Боль  и  негодование  автора.  «Тоска».  Тема
одиночества человека в многолюдном городе.

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
 Поэзия XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и

учащихся).  Многообразие  талантов.  Эмоциональное  богатство  русской  поэзии.  Обзор  с
включением ряда произведений.

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
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РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Русская  проза конца XIX - начала  XX века
Беседа  о  разнообразии  видов  и  жанров  прозаических  произведений  XX века,  о  ведущих

прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ  «Темные  аллеи».  Печальная  история  любви  людей  из  разных  социальных  слоев.

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе.
Повесть  «Собачье сердце».  История создания и судьба повести. Смысл названия. Система

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.

Теория  литературы.  Художественная  условность,  фантастика,  сатира  (развитие
понятий).

Проза о Великой Отечественной войне *
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе.
Рассказ  «Судьба человека».  Смысл названия  рассказа.  Судьба Родины и судьба человека.

Композиция рассказа.  Образ Андрея Соколова, простого человека,  воина и труженика.  Автор и
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы
для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.

Теория  литературы.  Реализм  в  художественной литературе.  Реалистическая  типизация
(углубление понятия).

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе.  Рассказ  «Матренин двор». Образ
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.

Теория   литературы. Притча (углубление понятия).
 Русская  поэзия XX века
Общий  обзор  и  изучение  одной  из  монографических  тем  (по  выбору  учителя).  Поэзия

Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии.  Вершинные
явления русской поэзии XX века.

Штрихи  к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер  принес  издалека...»,  «Заклятие огнем и  мраком»,  «Как  тяжело ходить среди

людей...»,  «О  доблестях,  о  подвигах,  о  славе...».Высокие  идеалы  и  предчувствие  перемен.
Трагедия  поэта  в  «страшном  мире».  Глубокое,  проникновенное  чувство  Родины.  Своеобразие
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот  уж  вечер...»,  «Той  ты,  Русь  моя  родная...»,  «Край  ты  мой  заброшенный...»,

«Разбуди  меня  завтра  рано...»,  «Отговорила  роща  золотая...».Тема  любви  в  лирике  поэта.
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России —
главная в есенинской поэзии.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!»  и  другие  стихотворения  по  выбору  учителя  и  учащихся.  Новаторство

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда
такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый

куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.
Стихотворные  произведения  из  книг  «Четки»,  «Белая  стая»,  «Вечер»,  «Подорожник»,

«Тростник»,  «Бег  времени».Трагические  интонации  в  любовной  лирике  Ахматовой.
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
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Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.
«Красавица моя,  вся стать...»,  «Перемена»,  «Весна в лесу»,  «Любить иных тяжелый

крест...».Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.  Одухотворенная  предметность
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай»,  «Весенние  строчки»,  «Я  убит  подо  Ржевом».   Стихотворения  о  Родине,  о

природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория  литературы.  Силлабо-тоническая  и  тоническая  системы  стихосложения.  Виды

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с

гитарой  под  рукой...»);  Н.  Некрасов.  «Тройка»  («Что  ты  жадно  глядишь  на  дорогу...»);  А.
Вертинский.  «Доченьки»;  Н.  Заболоцкий.  «В  этой  роще  березовой...».  Романсы  и  песни  как
синтетический  жанр,  посредством  словесного  и  музыкального  искусства  выражающий
переживания, мысли, настроения человека.

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет,  ни  одна  средь  женщин...»,  «Нет,  не  надейся  приязнь  заслужить...».Любовь  как

выражение  глубокого  чувства,  духовных  взлетов  и  падений  молодого  римлянина.
Целомудренность,  сжатость  и  тщательная  проверка  чувств  разумом.  Пушкин  как  переводчик
Катулла «Мальчику».

Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды
в творчестве Державина и Пушкина.

Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная  комедия»  (фрагменты).  Множественность  смыслов  поэмы:  буквальный

(изображение  загробного  мира),  аллегорический  (движение  идеи  бытия  от  мрака  к  свету,  от
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через
познание  мира),  моральный  (идея  воздаяния  в  загробном  мире  за  земные  дела),  мистический
(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного
языка,  хотя  и  сотворенного  земным  человеком,  разумом  поэта).  Универсально-философский
характер поэмы.

Уильям  Шекспир. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.  Характеристики
гуманизма эпохи Возрождения.

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета
из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина
трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн  Вольфганг  Гете. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гете.  Характеристика

особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст».  Обзор  с  чтением  отдельных  сцен  по  выбору  учителя,  например:  «Пролог  на

небесах», «У городских  ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица  перед домом  Гретхен»,
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии.

«Фауст»  —  философская  трагедия  эпохи  Просвещения.  Сюжет  и  композиция  трагедии.
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития,  динамики бытия.  Противостояние
творческой  личности  Фауста  и  неверия,  духа  сомнения  Мефистофеля.  Поиски  Фаустом
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной
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идее  трагедии.  Смысл  противопоставления  Фауста  и  Вагнера,  творчества  и  схоластической
рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день
идет  за  них  на  бой».  Особенности  жанра  трагедии  «Фауст»:  сочетание  в  ней  реальности  и
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская
литература.

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.

2.2.2.3. Родной язык, родная литература
Изучение курса «Родной язык» на уровне основного общего образования должно обеспечить:
- воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  родной  литературе  как

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся

культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- получение знаний о родном языке как системе  и как развивающемся явлении,  о  его
уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий
лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Изучение  курса  «Родная  литература»  на  уровне  основного  общего  образования  должно
обеспечить:

- понимание  литературы  как  художественной  модели мира  на  материале  выдающихся
произведений  отечественной  и  мировой  литературы  XIX  –  начала  XXI  в.,  аналитического
восприятия художественной интерпретации литературной классики в произведениях современного
искусства (театр, кино, изобразительное искусство);

- знание классических текстов родной и и мировой литературы, помогающих школьнику
осмыслить их непреходящую историко-культурную и нравственно- ценностную роль, обеспечение
на этой основе культурной и национальной самоидентификации;

- формирование  коммуникативно-эстетических  представлений о возможностях  родного
языка в образцовых с нравственно-эстетической точки зрения художественных

текстах,  осознание  их  как  культурного  феномена,  объединяющего  различных  по  своим
взглядам и убеждениям носителей одного языка;

- формирование  ценностной  сферы,  развитие  качеств  гражданина,  патриота,
нравственной  и  толерантной  личности,  морально  ответственной  в  своих  мыслях,  действиях  и
поступках на основе осознанного усвоения гуманистических ценностей, утверждаемых лучшими
произведениями отечественной и мировой литературы;

- сознательное отношение к чтению и изучению литературы, понимание важности этого
процесса для своего дальнейшего интеллектуального и социокультурного развития и успешного
самообразования и социализации;

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом,
общения с культурой;

- умение актуализировать в художественных текстах личностнозначимые образы, темы и
проблемы,  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  контекст  творчества
писателя в процессе анализа художественного литературного произведения;

- владение  техникой  грамотного  и  осмысленного  чтения;  развитие  культуры
читательского восприятия художественного текста и его понимания с учётом авторской позиции,
конкретно-исторического  и  общечеловеческого  содержания,  способности  аргументировать  своё
мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных  высказываниях  разных  жанров;
создавать  развёрнутые монологические (устные и письменные) высказывания аналитического и
интерпретирующего характера;
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- владение умениями коммуникации, межличностного общения; способность понимать и
ценить культуры разных народов и эпох, пользоваться словом для понимания,  взаимодействия,
сотрудничества в процессе общения в социуме;

- владение  навыками  смыслового  и  эстетического  анализа  любого  текста  на  основе
понимания принципиальных отличий художественного текста от текстов других функциональных
стилей; осознание художественной картины жизни, нарисованной в литературном произведении, в
единстве эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления;

- формирование  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литературы;
формирование основ собственного стиля и применение полученных знаний и умений в речевой
практике.

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
- воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  родной  литературе  как

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся

культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- получение знаний о родном языке как системе  и как развивающемся явлении,  о  его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров

В соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  в  образовательных  организациях
образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст. 68
Конституции  Российской  Федерации  государственным  языком  Российской  Федерации  является
русский язык.

Вместе с тем в соответствии с п. 1. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012  г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании в Российской Федерации"  в Российской Федерации
гарантируется  выбор  кроме  русского  языка  других  родных  языков  обучения  и  воспитания  в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

В  связи  с  тем,  что  Примерной  основной  образовательной  программой  предусмотрено
интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а также в связи с тем, что со
стороны участников  образовательных отношений социального заказа на изучение других родных
языков  на  2018-2019  учебный  год  не  поступало,  предметная область  «Родной язык и  родная
литература»  в  учебном  плане  школы  объединена  с  предметной  областью  «Русский  язык  и
литература»

2.2.2.4. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  не  решает  задачи

подробного  знакомства  с разными религиями.  Главное  назначение предмета – развивать общую
культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к
народу,  национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных
национальностей и вероисповеданий.

Раздел 1. В мире культуры Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий
разных  народов.  Деятели  науки   и  культуры –  представителей  разных  национальностей  (К.
Брюллов,  И.  Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем,  Г.  Уланова,  Д. Шостакович,  Р.  Гамзатов, Л.
Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь
человека невозможна. Вклад личности в  культуру зависит  от  ее таланта, способностей, упорства.
Законы  нравственности  –  часть  культуры  общества.  Источники,  создающие  нравственные
установки.

Раздел 2.  Нравственные ценности  российского  народа «Береги землю родимую, как мать
любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса
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разных народов  (Улып,  Сияжар,  Боотур,  Урал-батыр и  др.).  Жизнь  ратными подвигами полна.
Реальные  примеры  выражения  патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,
Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда Дурова и др.).  Деятели разных конфессий – патриоты
(Сергий Радонежский,  Рабби Шнеур-Залман и др.).  Вклад народов нашей страны в победу над
фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах,
пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.
Люди труда.  Примеры самоотверженного  труда  людей  разной национальности на  благо  родины
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе.

Одушевление  природы  нашими  предками.  Роль  заповедников  в  сохранении  природных
объектов. Заповедники на карте России

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,
симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в
разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме,  исламе,  иудаизме.
Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья
– первый трудовой коллектив.

Раздел 3. Религия и  культура Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие
материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие  христианской Руси. Принятие
христианства  на  Руси,  влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.
Великие  князья  Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм
(внешние  особенности,  внутреннее  убранство).  Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение.
Колокольный  звон.  Особенности  православного  календаря.  Культура  ислама.  Возникновение
ислама.  Первые  столетия  ислама  (VII-XII  века)  –  золотое  время  исламской  культуры.  Успехи
образования  и  науки.  Вклад  мусульманской  литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.
Декоративно-  прикладное  искусство  народов,  исповедующих ислам.  Мечеть  – часть  исламской
культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие
Моисея.  Синагога  –  молельный  дом  иудеев. Особенности  внутреннего  убранства  синагоги.
Священная  история  иудеев  в  сюжетах  мировой  живописи.  Еврейский  календарь.  Культурные
традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России.   Культовые  сооружения  буддистов.
Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь

Раздел  4. Как  сохранить  духовные  ценности  Забота  государства  о  сохранении  духовных
ценностей.  Конституционные  гарантии  права  гражданина  исповедовать  любую  религию.
Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с
разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.

Раздел 5. Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность человека,
его  интересы,  увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные качества  личности  –  составляющие
духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях.
Нравственные качества  человека.  Планируемые  результаты  обучения  Личностные  результаты:  –
осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государства.

2.2.2.5. Иностранный язык (английский). 
Курсивом  в  примерный  программе  «Иностранный  язык»  выделены  элементы

содержания,  относящиеся  к  результатам,  которым  учащиеся  «получат  возможность
научиться».

Освоение  предмета  «Иностранный  язык»  в  основной  школе  предполагает  применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  обеспечивает  развитие  иноязычных
коммуникативных  умений  и  языковых  навыков,  которые  необходимы  обучающимся  для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.

Освоение  учебного  предмета  «Иностранный язык» направлено на  достижение  учащимися
допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  позволяющем  общаться  на
иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала
основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.
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ФГОС ООО по иностранному языку позволяет успешно реализовать межпредметные связи и
с другими учебными предметами, чему способствует специфика иностранного языка как учебного
предмета: предметное содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные,
естественно-научные, прикладные), а иноязычная речь может быть использована в любых сферах
деятельности.

Специфика  предмета  «Иностранный  язык»  требует  особой  организации  деятельности
школьников в форме комбинированных уроков, уроков защиты проектов, уроков - путешествий.
Обучение иностранному языку дает возможность развивать у учащихся овладение рациональными
приемами изучения иностранного языка (ОУУН): пользоваться различными словарями и другой
справочной  литературой,  находить  информацию  в  Интернете,  использовать  электронные
образовательные  ресурсы,  ориентироваться  в  информационно-образовательной  среде  и  т.д.
Придается большое значение повторению, осознанию и закреплению усвоенного ранее материала,
а  также  дальнейшему  развитию  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков,  усиливается  роль
принципов  когнитивной  направленности  учебного  процесса,  индивидуализации  и
дифференциации  обучения,  большее  значение  приобретает  освоение  современных  технологий
изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.

Содержание  воспитательного  аспекта  имеет  и  другой  –  деятельностный  –  план:  его
составляют  те  средства,  благодаря  которым  достигаются  планируемые  результаты.  К
используемым средствам относятся:

 тесты различной направленности:
- разнообразные типы аутентичных текстов (письменно зафиксированные
монологические  высказывания,  диалоги,  короткие  рассказы,  отрывки  из  повестей,  стихи,

песни,  комиксы и т.д.),  дающие представление о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, об этических взаимоотношений в семье и школе, а также между носителями разных
культур,  формирующие  представления  о  дружбе,  доброте,  справедливости,  милосердии,
патриотизме, порядочности, достоинстве и других нравственных категориях;

- тексты  (образцы  детского  фольклора  в  том  числе)  и  упражнения  (задания),
способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие
представления об этических идеалах и художественных ценностях;

- тексты,  направленные  на  воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,
здоровью  близких  и  окружающих  людей,  стремление  к  активному  образу  жизни,  развитие
интереса к занятиям физкультурой и спортом;

- тексты,  воспитывающие  любовь  к  природе,  к  представителям  животного  и
растительного  мира  России  и  других  стран,  учащие  ответственному,  бережному отношению  к
окружающей  среде,  осознанию  экологических  проблем,  готовящие  к  личному  участию  в
экологических проектах;

Английский  язык  и  англоязычная  культура  составляют  неотъемлемую  часть  культурного
портрета  западной  ветви  евроцивилизации  и  являются  одной  из  доминант  в  интеграции
культурных пластов Западной и Восточной Европы. В связи с этим в социокультурном развитии
школьников средствами английского языка целесообразно уделить внимание:

- ознакомлению учащихся с геополитическим, культуроведческим и культурологическим
содержанием понятия «европейская идентичность»;

- оказанию помощи учащимся  в  осознании своей принадлежности  к  еврокультуре как
одной из ветвей мировой культуры и ознакомлению с культурным многообразием и многоязычием
современной европейской цивилизации и ее внутренней интеграцией со всем миром;

- усилению  междисциплинарной  связи  между  иностранным  языком  как  учебным
предметом  и  иностранным  языком  как  средством  познания  при  изучении  других  предметов  в
контексте изучения прошлого, настоящего и будущего европейской цивилизации;

- включению  общеевропейского  компонента  в  стратегию  самообразования  средствами
иностранного языка.

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений
обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных
связях с предметами «Русский язык», «Литература»,

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
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Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от

вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа:  растения и животные.  Погода.  Проблемы экологии.  Защита окружающей среды.

Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль  средств  массовой  информации  в  жизни  общества.  Средства  массовой  информации:

пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение.

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку
и мировую культуру.

 5-7 классы
Я,  моя  семья,  мои  друзья.  Члены  моей  семьи.  Взаимоотношения  в  семье.  Семейные

праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ
жизни. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями.

Мир  моих  увлечений.  Любимые  занятия  и  развлечения.  Животные  на  воле  и  в  неволе.
Путешествия.

Школьное образование. Школьная жизнь. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная
жизнь зарубежных сверстников. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии.
Роль английского и русского языков в современном мире.

Мир  вокруг  меня.  В  городе  и  за  городом.  Ориентация  в  городе.  Транспорт.
Достопримечательности  родного  города.  Средства  коммуникации.  Будущее  нашей  планеты:
техногенные катастрофы, научно-технический прогресс.

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия,
погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в англоговорящих странах
(Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и в России. Достопримечательности
Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру. Мои зарубежные сверстники.

Предметное содержание речи 8-9 классы.
Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба.

Национальные  и  семейные  праздники.  Взаимоотношения  между  людьми.  Конфликты  и  их
решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал.

Мир моих увлечений.  Путешествия как способ познания мира.  Хобби. Спорт. Посещение
дискотеки, кафе. Искусство в жизни молодежи. Средства массовой информации. Книга в жизни
нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотеки.

Школьное  образование  и  выбор  профессии.  Познавательные  интересы.  Возможности
продолжения  образования.  Проблемы  выбора  профессии.  Независимость  в  принятии  решений.
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Роль  английского  языка  в  профессии.  Популярные  профессии.  Успешные  люди.  Карманные
деньги.

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты.
Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ
жизни.

Страна/  страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Природа,  погода,  климат  в
англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новая Зеландии) и России.
Государственные  символы  Великобритании,  США  и  России.  Города  и  села,  родной  край.
Достопримечательности. Некоторые праздники и традиции. Вклад России и ее народов в мировую
культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию.

2.2.2.6. Второй иностранный язык
Немецкий язык

Предметное содержание речи:
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и характеристика человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодѐжная мода, покупки. Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.
1 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
3. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
4. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности.
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 
особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, 
страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз.
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных текстов 
с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные.
Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, 
песни.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
иметь образовательную и воспитательную
ценность.
На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется письменная речь для
фиксации значимой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученным также
некоторое количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, 
отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры
страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования До 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение выделить необходимую или
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интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического 
характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 
(публицистических, научно-популярных,
художественных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание 
которых осуществляется с опорой на языковую догадку,
данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время 
звучания текстов для аудирования до 1 минуты.

Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 
диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи 
при более вариативном содержании и более
разнообразном языковом оформлении. Объѐм диалога от 3 реплик до 4—5 реплик (8—9 класс) со 
стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – 2 – 2,5 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм 
монологического высказывания от 8—10 фраз до 10—12 фраз (8—9 класс).

Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
учащихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и
предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, отражающие, 
например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как 
изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 
400—500 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 
или представляет интерес для учащихся. Объѐм текста для чтения — до 350 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном
языковом материале. Объѐм текста для чтения — до 250 слов.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания 
(объѐмом 30—40 слов, включая адрес);
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— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — 100-140 слов, включая
адрес;
— писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, повествования, 
рассуждения) с опорой на наглядность и без неѐ. Объѐм: 140—160 слов;
— составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности.

Языковые знания и навыки
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 
типах предложений. Дальнейшее
совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
тематики основной школы, в объѐме 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета.
Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die
Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die 
Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 
(langsam); -bar (wunderbar);
существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, 
mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставка ми и другими словами в функции приставок 
типа erzählen, wegwerfen;
б) словосложение:
существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 
(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + 
существительное (die Schwimmhalle);
в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (das Blau, 
der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);
г) интернациональные слова (der Globus, der Computer).

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство
с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространѐнные и распространѐнные предложения.
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.)
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 
обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.)
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Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. 
(Wir haben vor, aufs Land zu fahren " Все типы вопросительных предложений.
Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 
Weihnachten.)
Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.)
Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er
kann hier viel Zeit in der frischen Luftverbringen.)
Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)
Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele
Hausaufgaben machen muss.)
Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 
Besuch.)
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue 
mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen 
über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.)
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными 
местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach 
Informationen im Internet.)
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns 
einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 
оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 
вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).
Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 
(anfangen, beschreiben).
Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur).
Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).
Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich 
waschen).
Распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артикля, 
склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 
имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand).
Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Plusquamperfekt и употребление его в 
речи при согласовании времѐн.
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 100 

Социокультурные знания и умения
Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
используя знания о национально-культурныхособенностях своей страны и страны/ стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями:
• о значении немецкого языка в современном мире;
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем
(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 
особенности (посещение гостей), сфера обслуживания);
о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих 
стран;
• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
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• адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях бытовой, учебно-
трудовой,
социокультурной/межкультурной сфер общения;
• представления родной страны и культуры на иностранном языке;
• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
— догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике;
-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение
таблиц;
— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной
информации, извлечение полной и точной информации;
— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет-
ресурсами на иностранном языке;
— учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в 
классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и культуры 
стран изучаемого языка.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
−  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
−  семантизировать слова на основе языковой догадки;
−  осуществлять словообразовательный анализ слов;
−  выборочно использовать перевод;
−  пользоваться двуязычными словарями
− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Французский язык
Содержание обучения  французскому  языку  как  второму  иностранному  включает в себя ряд
взаимосвязанных компонентов.  Освоение  предмета  «Иностранный язык»  в  основной школе
предполагает  применение  коммуникативно  -  деятельностного  подхода  в  обучении
иностранному языку.
Учебный   предмет    «Иностранный   язык»   обеспечивает   развитие  иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,  позволяющем общаться на
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иностранном языке в устной и письменной формах в пределах  тематики и языкового
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями
других  стран,  которые  используют  иностранный  язык  как средство  межличностного  и
межкультурного общения.

Предметное содержание речи
Предметная сторона содержания обучения французскому языку как второму иностранному
отражает  типичные  для  учащихся  сферы  общения:  бытовую,  социально-  культурную,
учебную и профессиональную. В рамках  каждой  сферы  общения   определяется   круг   тем
и подтем,   связанных с ситуациями повседневного общения прежде всего франкоговорящих
сверстников,  а  также  тем,  имеющих  социально-политическое  звучание  и  значение  для
настоящего и будущего, связанных с историей и культурой страны изучаемого языка, и др.

5 класс– 68 часов

Устный вводный курс.

Общие  сведения  о  Франции  и  французском  языке,  знакомство  с  целями  обучения
французскому языку, с содержанием УМК, знакомство с французским  алфавитом, обучение
чтению.

Овладение речевой функцией.  В рамках устного вводного курса тематика устного и
письменного общения минимизирована и ограничена речевыми упражнениями вопросно-
ответного характера.

Презентация грамматического материала. Имя существительное: род, число. Артикли.
Понятие глагола-связки. Предлоги de, à, sur. Назывная конструкция c`est.

1.Семья.

Знакомство  (имя,  фамилия,  возраст).  Моя  семья.  Мои  родители  (имя,  возраст,
профессия). Мои братья и сестры (имя, возраст). Домашние животные.

Овладение  речевой  функцией:  диалог  этикетного  характера:  здороваться,  прощаться,
благодарить, начинать и поддерживать разговор; расспрос о семье, о профессии родителей, о
домашних животных, любимых занятиях; рассказ о себе, своей семье и семье своего друга,
персонажа учебника; составление монолога-описания: несложная портретная характеристика
сказочного персонажа, портрет друга и др.; выполнение творческой проектной работы.
Презентация  грамматического  материала:  Спряжение  глаголов  avoir  и  être.
Вопросительное предложение.  Употребление специальных вопросительных слов  comment,
combien,  quel.  Вопрос  к  подлежащему  Quiest-ce?  Qu`est-cequec`est?  Вопрос  к  прямому
дополнению Qu`est-cequetuvois? Вопросительный оборот Est-ceque…?

    2.Школа.
Моя школа. Мой класс.  Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание
занятий. Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по классу.
Овладение  речевой  функцией:  ведение  диалога-расспроса:  о  школьных  занятиях  и
предметах, о своем классе, об учителях; разговор по телефону; формулирование вежливой
просьбы; расспрос о предпочтениях и любимых занятиях; сообщение о школьных занятиях и
предметах,  своем  классе,  школьном  рассписании,  об  учителях,  о  своем  лучшем  друге,
лучшей  подруге;  составление  портретной  характеристики  друга  или  подруги;  рассказ  о
персонаже с опорой на текст; выполнение творческой проектной работы.
Презентация грамматического  материала:  Количественные  числительные  от  13  до  30.
Построение  вопросительного  предложения  с  помощью  инверсии.  Спряжение  глаголов
первой группы в présentdel`indicatif и в impératif. Неопределенный  и  определенный артикль.
Множественное  число  некоторых  существительных  и  прилагательных.  Вопросительная
конструкция Aquelleheure?
3.Праздники.
Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и друзей.
Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие.
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Овладение речевой функцией:  расспрос о дне рождения друга,  о семейных праздниках;
приветствие, поздравление, ответ на поздравление; рассказ о дне рождения друга и о своем
дне  рождения;  описание  погоды;  рассказ  о  персонаже  на  основе  текста;  выполнение
творческой работы-проекта (праздничный календарь, рецепты праздничных блюд).
Презентация грамматического материала:  повелительное наклонение  impératif.  Женский
род и множественное число некоторых прилагательных.  Употребление предлогов  à  и  de.
Слитный артикль. Выражение принадлежности. Безличный оборот ilya.

    Личные местоимения.
4.Покупки.
Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому (поход в магазин,  на рынок).
Евро – денежная единица Франции.  Распорядок воскресного дня.  Трапеза  (завтрак,  обед,
полдник ужин).  Подготовка к новогоднему празднику.  Поездки на городском транспорте.
Выбор средства передвижения.
Овладение речевой функцией: сообщение о походе в магазин, рассказ о своем полднике, о
времени приема пищи в течение дня; запрос информации о цене, количестве, цвете, времени,
видах транспорта, о воскресном дне; выполнение творческой проектной работы о подарках,
которые можно купить или сделать самому.
Презентация грамматического материала

Глаголы  первой  группы  jouer  и  третьей  группы  faire,  venir,  aller,  prendre.  Спряжение  в
présentdel`indicatif.  Mодальные глаголы  vouloir  и  pouvoir.  Спряжение в  présentdel`indicatif.
Употребление  предлога  de  для  выражения  количества.  Употребление   conditionnel  de
politesse: Je voudrais… .Bыделительная конструкция Moi, je prends….
5.Животные.
Мои  домашние  животные  (кошки,  собаки,  кролики,  черепахи).  Их  возраст,  питание,
привычки. Забота о них. Прогулки с домашними животными на улице, в парке. Фильмы о
животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу.
Овладение речевой функцией: сообщение об одном из домашних животных, сообщение о
праздновании дня рождения в прошедшем времени (passé composé), выполнение творческой
проектной  работы  (оформление  книжки-брошюры  о  своих  домашних  животных  с
иллюстрациями, фотографиями, песенками и стихами).
Презентация грамматического материала
Passé composé глаголов первой группы, спрягающихся с avoir.Passé composé глаголов первой
группы,  спрягающихся  с  être.Образование  и  отдельные  случаи  употребления.
Вопросительные конструкции с вопросительным словом и без него.

     6.Город и его достопримечательности.
Окружающий меня мир. Мой город. Мой поселок. Мой адрес. Улица, на которой я живу.
Мой  дом.  Транспорт.  Дорога  от  дома  до  школы  и  обратно.  Портретная  характеристика
(детализация).  Описание  предметов  (форма,  цвет).  Парки  Парижа  (сад  Тюильри,
Люксембургский сад).  Цветочный рынок. Центр им. Ж.Помпиду. Города Франции (Тюль,
празднование Рождества в Тюле).
Овладение  речевой функцией:  сообщение  о  своем городе,  поселке,  своей улице,  своем
доме;  рассказ  о  французском  городе  Тюле,  его  достопримечательностях  и  его  жителях;
рассказ  о  персонаже  по  ключевым  словам;  выполнение  творческой  проектной  работы:
презентация о городе Тюле, своем родном городе/поселке, краткий рассказ о его истории,
географическом положении, исторических памятниках и т.д.
Презентация грамматического материала

    Passé composé глаголов третьей группы, спрягающихся с avoir и être.
    7.Досуг. Увлечения.

Мой досуг.  Досуг  моих  друзей.  Мои увлечения.  Увлечения  моих  друзей.  Мои любимые
предметы в школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и игрушки. Мои
гастрономические предпочтения (элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к
врачу. Переписка с французскими друзья.
Овладение  речевой  функцией:  сообщение  о  своем  досуге,  своих  увлечениях  и
предпочтениях; рассказ о предпочтениях и любимых занятиях своих друзей; рассказ о своих
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ближайших  планах;  сообщение  о  своих  спортивных  интересах;  составление  словестного
портрета своего друга; передача словестного содержания прочитанного текста; логическое
структурирование  своего  рассказа  (d`abord,  ensuite,  puis);  комментирование  картинки;
выполнение  творческой  проектной  работы (наши друзья,  какие  они,  что  они  любят,  чем
увлекаются), подготовка презентации.
Презентация грамматического материала
Единственное  и  множественное  число  существительных  и  прилагательных.  Ближайшее
будущее время (future proche).

    8.Путешествия.
Летние /  зимние каникулы. Летние /  зимние развлечения.  Погода.  Окружающая природа.
Времена года. Любимое время года. Путешествие на поезде.
Овладение речевой функцией: сообщение о летних / зимних каникулы, о летних / зимних
развлечениях; рассказ о любимом времени года; сообщение о путешествии в другой город;
передача  содержания  прочитанного  текста;  комментирование  небольшой  картинки  или
фотографии;  выполнение  творческой  проектной  работы  о  проведенных  каникулах  с
использованием презентации; проведение конкурса на изготовление лучшей карты Франции
с иллюстративными вкраплениями и приложениями.
Презентация грамматического материала

    Повторение грамматических явлений, изученных в 5 классе.

6 класс – 68 часов
   1. Давайте познакомимся!
Знакомство (имя, фамилия, возраст). Мой адрес (почтовый и электронный). Моя семья. Мои
родители  (имя,  возраст,  профессия,  увлечения).  Мои  братья  и  сестры  (имя,  возраст,
характер, увлечения, интересы). Мои французские сверстники. Переписка с французскими
друзьями.  Организация (структура)  среднего образования во Франции (общие сведения):
начальная школа, коллеж, лицей. План здания французского коллежа. План здания своей
школы (классы, кабинеты и т.д.).

Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам. Уметь
представиться и представить другого человека, уметь вести диалог-расспрос о семье, школе,
уметь располагать события во времени, рассказывать о среднем образовании во Франции и о
своей школе, сообщение о своих любимых и нелюбимых предметах.
Презентация грамматического материала: активизация употребления в речи
Future proche(ближайшего будущего времени).

     2. Добро пожаловать в школу!
Начало учебного года во  Франции и в  России.  Расписание  занятий.  Отношение  к учебе.
Любимые предметы в школе.
Овладение речевой функцией: активизировать употребление в речи лексики по темам:
«Начала учебного года во Франции и в России. Расписание занятий.  Отношение к учебе.
Любимые предметы в школе». Уметь выразить одобрение или с воодушевлением принять
какое-либо предложение:C'  est  super!  Chouette!  C'  est  une  bonne  idée!  и т. д.;  уметь
выразить отношения  сходства:  Nous  sommes  dans  le  тȇте  collège;  уметь располагать
действия во времени:l`аппéе   d ernière, la  semaine  dernière; уметь вести диалог-
расспрос  о  том,  как  и  где  провели  каникулы  одноклассники,  о  расписании  школьных
предметов, отвечать на соответствующие вопросы, выражать своё предпочтение, любовь или
нелюбовь  к  чему-л.,  рассказывать  о  первом  сентября  в  своей  школе,  рассказывать  о
расписании занятий французского школьника и сравнивать его со своим расписанием.
Презентация  грамматического  материала:  личные  приглагольные  местоимения  в  роли
прямого дополнения: me, m`, te, t`, le, la, l`, nous, vous, les.

     3. Приятного аппетита!
Еда.  Любимые блюда.  Школьная столовая.  Меню школьной столовой.  Гастрономические
предпочтения французских и российских школьников.
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Овладение  речевой  функцией:  уметь  обратиться  к  кому-л.  с  просьбой:  Тиреuхmе
passerlesel, s'ilteplaît? и т. д.; уметь уточнить время, когда происходит то или иное событие:
Ahuitheuresdusoir,  вести диалог-расспрос о распорядке дня, о меню школьной столовой, о
гастрономических  предпочтениях,  рассказывать  о  школьной  столовой,  о  том,  что  едят
французские  и  российские  школьники  на  завтрак,  обед  и  ужин,  восстанавливать
последовательность событий.
Презентация грамматического материала: частичный артикль: du, de la, de l`.

    4.Что сегодня едят?
Обед  в  школьной  столовой.  Выбор  блюд.  Кулинарные  рецепты  французской  и  русской
кухни/кухни народов мира. Рецепт приготовления любимого блюда. Планирование дня. За-
полнение странички ежедневника/еженедельника. Гастрономические особенности завтрака,
обеда и ужина во Франции и в России.
Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Обед в
школьной столовой, Выбор блюд, Кулинарные рецепты французской и русской кухни/кухни
народов мира, Рецепт приготовления любимого блюда, Планирование дня.
Уметь  выразить  сожаление,  разочарование,  недовольство:  Zut  alors,  C'est  dommage,  Quel
dommage!  и т.д.; уметь высказать своё мнение (положительное и отрицательное):C'est bon!
C'est très bien! Je n'aime pas ça; уметь располагать действия во времени:

1'аппéе prochaine, la semaine prochaine;  избегать повторений одних и тех же слов в речи,
используя местоимения — прямые и косвенные дополнения; вести диалог-расспрос о выборе
блюда в меню школьной столовой, а также отвечать на соответствующие вопросы; уметь
вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о рецепте приготовления какого-л. блюда, о
планах на текущий/ближайший день; уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них;
уметь восстанавливать последовательность реплик диалога; уметь вести управляемый диалог
(с.  63,  упр.  5);  уметь  разыгрывать  сценки  на  основе  диалогов  учебника/  участвовать  в
ролевых  играх.уметь  представлять  рецепт  приготовления  какого-л.  блюда,  уметь
рассказывать  о  своих  планах  на  текущий/ближайший  день,  восстанавливать
последовательность приготовления какого-л.  блюда, уметь рассказывать о своѐм завтраке,
обеде, полднике и ужине.
Презентация  грамматического  материала:  личные  приглагольные  местоимения  в  роли
косвенного дополнения: те, т', te, t', lui, nous, vous, leur.

    5. Скажи мне, кто твой друг?
Дружба.  Мой  лучший  друг  (возраст,  внешность,  характер,  привычки,  достоинства  и
недостатки,  успехи  в  учёбе).  Совместный  досуг.  Общие  увлечения.  Известные  люди
Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография.
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  темам:
Дружба,  Мой  лучший  друг  (возраст,  внешность,  характер,  привычки,  достоинства  и
недостатки,  успехи  в  учѐбе),  Совместный  досуг,  Общие  увлечения,  Известные  люди
Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография. Уметь выразить
удивление: Ahbon?,Ahtiens? и т. д.; вести диалог-расспрос об интересующем вас человеке (о
его внешности, о его семье, занятиях, увлечениях и т. д.) и отвечать на соответствующие
вопросы, задавать вопросы в разных регистрах речи: интонационный вопрос, без изменения
порядка  слов  в  предложении;  вопрос  с  инверсией  и  др.;  уметь  запрашивать  основные
анкетные  данные  человека,  уметь  давать  портретную  характеристику  человека:
характеристика внешности и описание основных черт характера; уметь составить рассказ об
одном  из  своих  друзей:  описать  его  внешность,  характер,  рассказать  о  его  семье,  об
увлечениях,  об  успехах  в  школе  и  т.  д.;  уметь  составить  короткий  рассказ  об  одном из
известных людей Франции: спортсмене, певце, актёре и т. д.
Презентация  грамматического  материала:  вопросительное  предложение;  употребление
частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с глаголом faire:faire du sport, faire de la
musique и т. д.; род прилагательных: gentil/gentille, intelligent/lntelligente, paresseux/paresseuse
и т. д.

     6.Я обожаю телевидение!
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Телевидение  в жизни французского и российского школьников.  Любимые телевизионные
передачи.  Телевизионная  программа  некоторых  каналов  французского  телевидения:  TF1,
France  2,  France  3.  Виды  телевизионных  передач.  Социологические  опросы  на  тему
телевидения.
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  темам:
Телевидение  в жизни французского и российского школьников.  Любимые телевизионные
передачи.  Телевизионная  программа  некоторых  каналов  французского  телевидения:  TF1,
France  2,  France  3.  Виды  телевизионных  передач.  Социологические  опросы  на  тему
телевидения.
Уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/ участвовать в ролевых играх уметь
читать,  находить  нужную  информацию  в  графиках,  диаграммах  и  таблицах  на  тему
телевидения и давать несложный комментарий к ним, уметь спросить у кого-л. его мнение о
чѐм-л.:  Ou'est-ce que tu penses de...?, Qu'est-ce que tu en penses?, Quel est ton avis?; уметь
выразить своё мнение о чём-л.: Je pense que..., Je trouve que..., A mon avis...;  уметьвыразить
своё предпочтение: Mes émissions préférées à la télé, ce sont les jeux. 
Je préfère regarder des  dessins  animés;  вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о
передачах  французского  и  российского  телевидения  и  отвечать  на  соответствующие
вопросы;  проводить  опрос учащихся на тему «Ваши любимые телевизионные передачи»,
«Сколько  времени  в  день  вы  смотрите  телевизор?»  и  др.;  восстанавливать
последовательность реплик

диалога;  составить  рассказ-комментарий  на  тему  «Какие  передачи  идут  сегодня  по
французскому  телевидению?»  на  основе  телевизионной  программы,  представленной  в
учебнике уметь дать краткую информацию о телевизионной передаче или серии таковых;
комментировать результаты социологического опроса на тему телевидения.
Презентация грамматического материала: некоторые случаи употребления местоимения
en:  замена  существительного  с  предлогом  de;  замена  существительного  с  частичным
артиклем; замена существительного, которому предшествует количественное числительное.

   7. Счастливого путешествия!
Распорядок  дня.  Любимые  занятия  вне  школы.  Друзья  по  переписке.  Путешествия.
Нормандия  (географическое  положение,  основные  города,  некоторые
достопримечательности).
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  темам:
Распорядок  дня.  Любимые  занятия  вне  школы.  Друзья  по  переписке.  Путешествия.
Нормандия  (географическое  положение,  основные  города,  некоторые  достопримеча-
тельности). Уметь начать разговор: Disdonс..., J'ai quelque chose à te (à vous) dire..., Tu sais...
(Vous savez...);  в уметь поздравить кого-л. с чѐм-л.:Mesfélicitations!;  уметь предложить что-
л.:Je vous propose de...; вести диалог-расспрос о французском/российском регионе и отвечать
на  соответствующие  вопросы;  вести  диалог-расспрос  о  путешествии,  совершѐнном  по
Франции  и/или  по  России,  и  отвечать  на  соответствующие  вопросы;  комментировать
интересные  моменты  путешествия  своих  друзей:C'est  interessant!  Ah  bon?
Chouette!;составлять  несложное  описание  французского/российского  региона  с  опорой  на
карту;  составлять  небольшой  рассказ  по  фотографии  или  открытке  с  видом
французского/российского  региона;  давать  краткую  информацию  о  регионе,  в  котором
проживаешь.
Презентация  грамматического  материала:  прошедшее  время  imparfait:  образование,
употребление  для  обозначения  действия,  длившегося  в  прошлом,  без  указания  начала  и
окончания  этого  действия;  для  создания  портретных  характеристик,  описаний  при-
роды/погоды и т. д.; для обозначения действий, привычных или повторяющихся в прошлом.

8.Жили-были...
Сказка.  Сказочный герой и основные события,  происходящие с ним.  Биография писателя
(Шарль Перро). Известные французские писатели: А. Дюма, Ж. Берн, Г. Мало и др. История
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создания комиксов. Персонажи известных комиксов. Чтение в жизни школьника. Любимые
книги и писатели.
Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Сказка.
Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. Биография писателя (Шарль
Перро).  Известные  французские  писатели:  А.  Дюма,  Ж.  Верн,  Г.  Мало  и  др.,  История
создания  комиксов.  Персонажи  известных  комиксов.  Чтениевжизнишкольника.
Любимыекнигииписатели. Уметьдаватьсовет: Je te (je vous) conseillede...  (faire, voir, acheter,
apprendre...), Tu devrais (vous devriez)..., II faut...; уметь сравнивать: Les châteaux français sont
plus beaux,  que les châteaux allemands.  Marie  est  meilleure  sportive,  qu'Aline;  вести диалог-
расспрос о писателях и любимых книгах/комиксах и отвечать на соответствующие вопросы;
вести  несложный  диалог-расспрос  о  жизни  и  произведениях  французских  писателей  и
отвечать на соответствующие вопросы, рассказывать биографию Шарля Перро; составлять
небольшой рассказ о любимом писателе; рассказывать сказку, рассказывать о любимом герое
комикса.
Презентация  грамматического  материала:  степени  сравнения  прилагательных
(сравнительная и превосходная). Особые формы степеней сравнения.

Алло, Швейцария!
Франкофония.  Франкофонное  сообщество.  Франция  (основные  сведения  о  стране).
Швейцария (основные сведения о стране). Россия(основные сведения о стране). Общение  по
телефону (мобильному и стационарному).

Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  темам:
Франкофония.  Франкофонное  сообщество.  Франция  (основные  сведения  о  стране).
Швейцария (основные сведения о стране). Россия (основные сведения о стране). Общение по
телефону  (мобильному  и  стационарному).  Уметь  выразить  согласие  со  словами
собеседника:C'est  çа.C'est  vrai.  Tu  as  (vous  avez)  raison;  уметь  обмениваться  основными
репликами в разговоре по телефону:  Je  voudrais  parler  à....  Ne quittez  pas.  Vous vous êtes
trompés    denuméro!и  т.  д.;  вести  несложный диалог-расспрос  о  Франции,  Швейцарии  и
других  странах  франкофонного  сообщества  (выборочно)  и  отвечать  на  соответствующие
вопросы,  запрашивать  информацию  об  адресе,  номере  телефона  интересующего  лица  и
отвечать на соответствующие вопросы, представить (коротко) основные сведения о Фран-
ции, Швейцарии и какой-л. другой франкоязычной стране; представить (коротко) основные
сведения о России;  рассказывать  о стране,  используя географическую карту этой страны;
делать  сообщение/небольшой  доклад  о  Швейцарии,  используя  текст  учебника  и
дополнительные сведения из интернет-источников (факультативно).
Презентация  грамматического  материала:  согласование  времѐн  изъявительного
наклонения;  косвенная речь  (concordance des  temps de I'indicatif;  discours  indirect).  Время
действия главного предложения — настоящее.

Поиграем в детективов!
Досуг  учащихся  после  уроков.  Детективно  -  приключенческая  история.  Французские
журналы для детей и подростков («J'aime lire», «Okapi», «Images Doc» и др.). Подписка на
любимый журнал. Электронная версия журнала.
Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Досуг
учащихся после уроков. Детективно - приключенческая история. Французские журналы для
детей  и подростков  («J'aime  lire»,  «Okapi»,  «Images   Doc» и  др.).  Подписка  на  любимый
журнал.  Электронная  версия  журнала.  Уметь  начать  разговор,  прежде  чем  обратиться  к
кому-л. с вопросом/с просьбой:  Je ne te (пе vous) derange pas?  Est-ce que je peux te (vous)
déranger? Excuse-moi de te (Excusez-moi de vous) déranger! Je peux te (vous) parler?;  уметь
договариваться о встрече, назначать свидание: On se retrouve оù après les cours? Eh bien, on
se retrouve ce soir dans le parс; уметь соглашаться и не соглашаться с чѐм-л.: Oui,d'accord, tu
as raison. Tout le monde est d'accord, с'est une bonne idée. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord;
вести  диалог-расспрос  и  диалог-обмен  мнениями  о  фильме  с  детективной  и
приключенческой  фабулой  и  отвечать  на  соответствующие  вопросы;  вести  несложный
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диалог-расспрос  о  французских  журналах  и  отвечать  на  соответствующие  вопросы,
представить  (коротко)  один  из  французских  журналов  для  подростков,  используя
соответствующую  страничку  учебника  и  (факультативно)  интернет-сайт,
например:http  ://  www  .  imagesdoc  .  com  /  , www  .  jaimelire  .  com  /  ,   http  ://  www  .  okapi  .  fr  /  , www  .  jebouquine  .  com  /  ;
представить (коротко) историю детективно-приключенческого содержания.
Презентация грамматического материала: относительные местоимения qui и que
(pronoms relatifs simples qui et que).

Кто ищет, тот найдет!
Переписка. Общение через Интернет. Объявление о знакомстве/поиск друга по переписке.
Мои  увлечения  и  интересы.  Увлечения  и  интересы  моего  друга  по  переписке.
Коллекционирование.  Французские  автомобили.  Любимые  модели  автомобилей.
Сюжет/съѐмки остросюжетного фильма.
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  темам:
Переписка. Общение через Интернет. Объявление о знакомстве/поиск друга по переписке.
Мои  увлечения  и  интересы.  Увлечения  и  интересы  моего  друга  по  переписке.
Коллекционирование.  Французские  автомобили.  Любимые  модели  автомобилей.
Сюжет/съѐмки остросюжетного фильма. Уметь спросить, что произошло:  Qu'est- ce qui est
arrive?  Qu'est-ce  qui  s'est  passe?  Qu'est-ce  qu'il  у  a?;  уметь  в  речи  привлечь  внимание
собеседника  к  какому-л.  человеку/предмету:C'est  Paul  qui  cherche  le  disque.  C'est  cet
ordinateur que je vais acheter; уметьсоглашаться/несоглашатьсясчѐм-л.: Oui, d'accord, tu as

raison. Tout le monde est d'accord, c'est une bonne idée.  Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord;
уметь  вести  диалог-расспрос  и  диалог-обмен  мнениями  о  фильме  с  детективной  и
приключенческой фабулой и отвечать на соответствующие вопросы; вести диалог-расспрос
о поиске друзей по переписке, об их увлечениях и интересах и т. д., о французских автомо-
билях,  отличительных  качествах  известных  французских  марок  автомобилей  (коротко  и
самое основное); представлять своего друга по переписке, рассказать о сходстве интересов и
увлечений и т.  д.;  представлять отдельные известные марки французских автомобилей на
основе текстов учебника.
Презентация грамматического материала: выделительные обороты: C'est qui и
C'est que/Lamise en relief.

Здравствуй, Париж!
Париж — столица Франции. Основные достопримечательности Парижа. Посещение Парижа
российскими школьниками. Программа визита. Обзорная экскурсия по Парижу. Викторина
«Знаешь ли ты Париж?».
Овладение речевой функцией: активизация употребления в речи лексики по темам: Париж
—  столица  Франции.  Основные  достопримечательности  Парижа.  Посещение  Парижа
российскими  школьниками.  Программа  визита.  Обзорная  экскурсия  по  Парижу.
Уметьвыразитьвосхищениекем-л./чѐм-л.: Je trouve çа beau! Je le (la, les) trouve magnifique(s).
C'est  formidable!  Que c'est  joli!;  уметь выразить  одну и ту же мысль разными языковыми
средствами: On т'аi nvité à ипе exposition de dessins. Je suis invité à une exposition de dessins;
уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями о посещении Парижа, о программе
посещения  достопримечательностей  французской  столицы,  уметь  представлять
(воображаемую)  программу  своего  пребывания  в  Париже  и  отдельные
достопримечательности французской столицы.
Презентация грамматического материала: пассивная форма глагола (forme passive).

    7 класс – 68 часов
1. Путешествие во время каникул
Летние  каникулы.  Путешествие  по  своей  стране  и  за  рубежом.  Способы  путешествия.
Подготовка к путешествию. Программа путешествия. Впечатления о путешествии, погода,
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климат. Лучшее время для путешествий. Предпочтения французов в вопросах организации и
проведения отдыха. История национального праздника Франции – 14 июля.
Овладение  речевой  функцией:  сообщение,  объяснение,  диалогическое  общение:  запрос
информации,  сообщение информации,  выражение мнения.  Развитие умений речевого эти-
кета  в  ситуациях  социальных  взаимоотношений:  разговор  с  другом  по  телефону  Обмен
мнениями по поводу прошедших каникул, того что можно делать во время каникул, где и с
кем их проводить, почему их любят. Покупка билетов в железнодорожной кассе.  Умение
высказать собственную точку зрения и привести аргументы в ее защиту.
Презентация  грамматического  материала:  образование  и  употребление  в  речи
предпрошедшего времени Le plus-que-parfait; простого будущего future simple; предлогов à и 

2.Дружба и как я  ее  понимаю.  Дружба,  как  я  ее  понимаю.  Что такое  настоящий  друг.
Портрет  друга  (внешние  характеристики,  черты  характера,  достоинства  и  недостатки).
Совместный  досуг,  общие  увлечения.  Мои  французские  друзья.  Друзья  по  переписке.
Общение через интернет. Представление французов о дружбе. Роль ИЯ. ФЯ в моей жизни.
Почему я учу ФЯ?
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  теме;
сообщение,  объяснение,  одобрение,  диалогическое общение;  обмен мнениями подростков;
уметь  обратиться  с  предложением  что-либо  сделать;  уметь  выразить  свое  собственное
мнение, благодарность.
Презентация  грамматического  материала:  косвенная  речь;  согласование  времен  в
косвенной речи. Неопределенные местоимения tout/toute/toutes/touts

3.Молодежная  мода.  Одежда.  Виды  одежды.  Молодежная  мода.  Мой  стиль  в  одежде.
Представление французских подростков о моде. Их предпочтения в одежде. Рисование как
один из видов досуга подростков.
Овладение речевой функцией: активизация употребления лексики по теме; диалогическое
общение (тактика общения; адекватная реакция на реплику собеседника, уточнить что-либо,
объяснить);
развитие умений речевого этикета в ситуации социальных взаимоотношений при посещении
магазинов.
Презентация грамматического материала:  косвенный вопрос. Согласование времен при
косвенном вопросе.

4.Праздники  во  Франции  и  в  России.  Основные  праздники  во  Франции  и  в  России.
Подарки  к  празднику.  Особенности  выбора  подарка  во  Франции  и  в  России.  Подарки
подросткам  во  Франции  на  Рождество.  Моя  семья.  Мои  родители.  Мое  отношение  к
родителям.
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных;  диалогическое
общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,  уметь  уточнить
что-либо, объяснить);  уметь работать с художественным текстом;  уметь связывать между
собой  отдельные  факты,  выражать  причинно-следственные  и  временные  связи;  уметь
пересказать текст, используя сокращения и развертывания содержащейся в нем информации;
уметь пересказать текст от лица различных персонажей; уметь комментировать, выполнять
творческую и проектную работу.
Презентация  грамматического  материала:  употребление  глагольных  времен  после  si
условного  и  после  si,  вводящего  косвенную  речь;  употребление  предлога  de  после  слов  и
выражений, обозначающих количество; употребление местоимения en.
5.Музыка в нашей жизни. Музыка в моей жизни. Любимый композитор, музыкант, группа.
Праздник музыки во Франции. Французские певцы и музыканты. Музыкальные жанры.
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных;  диалогическое
общение (тактика общения; адекватная реакция на реплику собеседника, уметь уточнить что-
либо, объяснить); уметь работать с художественным текстом; уметь связывать между собой
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отдельные факты, выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать
текст,  используя  сокращения  и  развертывания  содержащейся  в  нем  информации;  уметь
пересказать  текст  от  лица  различных  персонажей;  уметь  комментировать,  выполнять
творческую и проектную работу.
Презентация грамматического материала: деепричастие несовершенного вида Gérondif ;
прошедшее законченное время, употребляющееся в книжной, письменной речи passé  simple.

    8 класс – 68 часов
    1. Музыка в нашей жизни

Музыка  в  моей  жизни.  Любимый  композитор,  музыкант,  группа.  Праздник  музыки  во
Франции. Французские певцы и музыканты. Музыкальные жанры.
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных;  диалогическое
общение (тактика общения; адекватная реакция на реплику собеседника, уметь уточнить что-
либо, объяснить); уметь работать с художественным текстом; уметь связывать между собой
отдельные факты, выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать
текст,  используя  сокращения  и  развертывания  содержащейся  в нем  информации;  уметь
пересказать  текст  от  лица  различных  персонажей;  уметь  комментировать,  выполнять
творческую и проектную работу.
Презентация грамматического материала: деепричастие несовершенного вида Gérondif ;
прошедшее законченное время, употребляющееся в книжной, письменной речи passé  simple.

     2. Спорт
Спорт  в  моей  жизни.  Роль  спорта  в  жизни  молодого  человека.  Любимые  виды  спорта.
Индивидуальные и коллективные виды спорта. Уроки физкультуры в школьном расписании.
Спорт  в  жизни  французов.  Французские  спортсмены.  Новые  виды  спорта.  Отдых  в
спортивном лагере.
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных  наречий;
диалогическое  общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,
уметь  уточнить  что-либо,  объяснить,  уметь  восстанавливать  логическую  связь);  уметь
работать  с  художественным  текстом;  уметь  связывать  между  собой  отдельные  факты,
выражать причинно-следственные и временные связи;  уметь пересказать текст,  используя
сокращения и развертывания содержащейся в нем информации; уметь пересказать текст от
лица различных персонажей;  уметь комментировать,  выполнять  творческую и проектную
работу.
Презентация  грамматического  материала:  условное  наклонение,  настоящее  время
(conditionnel  présent);  употребление  conditionnel  presentв  независимом  предложении  для
выражения  вежливой  просьбы,  желаемого  или  предполагаемого  действия;  будущее  в
прошедшем  (future  dans  le  passé);  употребление  предлога  de  после  слов  и  выражений,
обозначающих количество; употребление местоимения en

    3.Свободное время
Мой любимыйдосуг. Мои увлечения. Мои любимые занятия вне школы. Роль и место чтения
в нашей жизни. Программа выходного дня. Воскресный отдых в семье и с друзьями. Пикник
за  городом.  Поход  с  друзьями  в  Макдоналдс.  Парк  аттракционов  «Астерикс»  и  парк
«Франция в миниатюре».
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных  наречий;
диалогическое  общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,
уметь  уточнить  что-либо,  объяснить,  уметь  восстанавливать  логическую  связь);  уметь
работать  с  художественным  текстом;  уметь  связывать  между  собой  отдельные  факты,
выражать причинно-следственные и временные связи;  уметь пересказать текст,  используя
сокращения и развертывания содержащейся в нем информации; уметь пересказать текст от
лица различных персонажей;  уметь комментировать,  выполнять  творческую и проектную
работу.

174



Презентацияграмматическогоматериала:  повелительное  наклонение(impératif);
местоимение – прямоедополнение (pronom complémentd`objet direct); местоимение –
косвенноедополнение (pronom complémentd`objetin direct);); повторение
4.Проблемы экологии
Экология.  Защита  окружающей  среды.  Мой  вклад  в  защиту  окружающей  среды.
Природа.государственные  заповедники,  природные  и  региональные  парки  во  Франции.
Животные,  занесенные  в  Красную книгу.  Париж.  Парк  де  ля  Вилетт  –  городок  науки  и
индустрии.
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных  наречий;
диалогическое  общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,
уметь  уточнить  что-либо,  объяснить,  уметь  восстанавливать  логическую  связь);  уметь
работать  с  художественным  текстом;  уметь  связывать  между  собой  отдельные  факты,
выражать причинно-следственные и временные связи;  уметь пересказать текст,  используя
сокращения и развертывания содержащейся в нем информации; уметь пересказать текст от
лица различных персонажей;  уметь комментировать,  выполнять  творческую и проектную
работу.
Презентация  грамматического  материала:  причастие  прошедшего  времени  (participle
passé);  согласование причастия прошедшего времени (accord du participle passé);  participle
passé  в  сложных  временах;  participle  passé  в  пассивном  залоге;  participle  passé  в  роли
причастия и прилагательного; указательные местоимения ce/ ça/ cela

     5. Наш дом - Европа
Европейское  сообщество.  Символика.  атрибуты.  Общие  и  национальные  черты
представителей стран Евросоюза. Программы Евросоюза для молодежи
Овладение  речевой  функцией:  активизация  употребления  в  речи  лексики  по  теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных  наречий;
диалогическое  общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,
уметь  уточнить  что-либо,  объяснить,  уметь  восстанавливать  логическую  связь);  уметь
работать  с  художественным  текстом;  уметь  связывать  между  собой  отдельные  факты,
выражать причинно-следственные и временные связи;  уметь пересказать текст,  используя
сокращения и развертывания содержащейся в нем информации; уметь пересказать текст от
лица различных персонажей;  уметь комментировать,  выполнять  творческую и проектную
работу.
Презентация  грамматического  материала:  согласование  времен  изъявительного
наклонения (concordance des temps de l`indicatif)

9 класс – 66 часов

1.Путешествие во Францию
Путешествие  во  Францию.  Подготовка  к  путешествию:  составление  программы

путешествия,  посещение  туристического  агентства,  бронирование  билетов,  бронирование
номеров в отеле, приобретение билетов, отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелет Москва
Париж и т.д.

Овладение речевой функцией:  активизация употребления в  речи лексики по теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных  наречий;
диалогическое  общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,
уметь  уточнить  что-либо,  объяснить,  уметь  восстанавливать  логическую  связь);  уметь
работать  с  художественным  текстом;  уметь  связывать  между  собой  отдельные  факты,
выражать причинно-следственные и временные связи;  уметь пересказать текст,  используя
сокращения и развертывания содержащейся в нем информации; уметь пересказать текст от
лица различных персонажей;  уметь комментировать,  выполнять  творческую и проектную
работу.
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Презентация  грамматического  материала:  сослагательное  наклонение  настоящего
времени  (subjonctif  present  des  verbes);  указательные  местоимения  (pronomsdémonstratifs);
повторение: будущее простое время и деепричастие (future simple et gérondif)

    2. Размещение в отеле
Встреча в аэропорту Руасси – Шарль – де Голль. Переезд в отель. Размещение в отеле.

Проживание во французском отеле. Краткое описание парижских отелей разной категории.
Визитная карточка отеля.

Овладение речевой функцией:  активизация употребления в  речи лексики по теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных  наречий;
диалогическое  общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,
уметь  уточнить  что-либо,  объяснить,  уметь  восстанавливать  логическую  связь);  уметь
работать  с  художественным  текстом;  уметь  связывать  между  собой  отдельные  факты,
выражать причинно-следственные и временные связи;  уметь пересказать текст,  используя
сокращения и развертывания содержащейся в нем информации; уметь пересказать текст от
лица различных персонажей;  уметь комментировать,  выполнять  творческую и проектную
работу.

Презентация  грамматического  материала:  употребление  сослагательного
наклонения  в  настоящем  времени  (subjonctif  present  des  verbes);  притяжательные
местоимения  (pronoms  possessifs);  повторение:  возвратные  глаголы  и  местоимения  –
дополнения (verbes pronominaux et des pronoms compléments)

3.Достопримечательности Парижа
Париж.  Знакомство  с  Парижем.  Прогулка  по  Парижу.  Знакомство  с  парижскими

кварталами, с набережной Сены и др. Знакомство с некоторыми достопримечательностями.
План округа, в котором находится отель. Парижское метро

Овладение речевой функцией:  активизация употребления в  речи лексики по теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных  наречий;
диалогическое  общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,
уметь  уточнить  что-либо,  объяснить,  уметь  восстанавливать  логическую  связь);  уметь
работать  с  художественным  текстом;  уметь  связывать  между  собой  отдельные  факты,
выражать причинно-следственные и временные связи;  уметь пересказать текст,  используя
сокращения и развертывания содержащейся в нем информации; уметь пересказать текст от
лица различных персонажей;  уметь комментировать,  выполнять  творческую и проектную
работу.

Презентация  грамматического  материала:  употребление  сослагательного
наклонения в настоящем времени; относительные местоимения
(pronoms relatifs);повторение: пассивная форма и употребление предлога de

4.Музеи Парижа
Музеи  Парижа.  Посещение  музея.  Описание  картины  художника.  Художественное

наследие Франции (краткий обзор)

Овладение речевой функцией:  активизация употребления в  речи лексики по теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных  наречий;
диалогическое  общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,
уметь  уточнить  что-либо,  объяснить,  уметь  восстанавливать  логическую  связь);  уметь
работать  с  художественным  текстом;  уметь  связывать  между  собой  отдельные  факты,
выражать причинно-следственные и временные связи;  уметь пересказать текст,  используя
сокращения и развертывания содержащейся в нем информации; уметь пересказать текст от
лица различных персонажей;  уметь комментировать,  выполнять  творческую и проектную
работу
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Презентация грамматического материала:  употребление местоименных наречий  yи
en;  место  yи  en  в  предложении;  повторение:  степени  сравнения  прилагательных  и
наречий(des  degrès  decomparaison  des  adjectifset  des  adverbes);  повторение:  согласование
времен изъявительного наклонения(concordance des temps de l`indicatif)

    5. Французское кино

Французское  кино:  известные  фильмы,  актеры,  фестивали.  Биографии  известных
актеров. Французский игровой фильм. Каннский фестиваль. Киноафиша.

Овладение речевой функцией:  активизация употребления в  речи лексики по теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных  наречий;
диалогическое  общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,
уметь  уточнить  что-либо,  объяснить,  уметь  восстанавливать  логическую  связь);  уметь
работать  с  художественным  текстом;  уметь  связывать  между  собой  отдельные  факты,
выражать причинно-следственные и временные связи;  уметь пересказать текст,  используя
сокращения и развертывания содержащейся в нем информации; уметь пересказать текст от
лица различных персонажей;  уметь комментировать,  выполнять  творческую и проектную
работу

Презентация  грамматического  материала:  согласование  причастия  прошедшего
времени(accord  du  participle  passé);  инфинитивный  оборот  (proposition  infinitive);
повторение: употребление предлогов (revision de prépositions)

  6. Исторические места Парижа
Исторические  места  французской  столицы.  Некоторые  эпизоды  французской  истории.
Замки и резиденции французских королей

Овладение речевой функцией:  активизация употребления в  речи лексики по теме;
активизация  употребления  глагольной  лексики,  имен  прилагательных  наречий;
диалогическое  общение  (тактика  общения;  адекватная  реакция  на  реплику  собеседника,
уметь  уточнить  что-либо,  объяснить,  уметь  восстанавливать  логическую  связь);  уметь
работать  с  художественным  текстом;  уметь  связывать  между  собой  отдельные  факты,
выражать причинно-следственные и временные связи;  уметь пересказать текст,  используя
сокращения и развертывания содержащейся в нем информации; уметь пересказать текст от
лица различных персонажей;  уметь комментировать,  выполнять  творческую и проектную
работу

Презентация  грамматического  материала:  порядковые  и  количественные
числительные (numéraux cardinaux et ordinaux); имена собственные во множественном
числе (noms propers au pluriel); недавнее прошедшее время (passé immédiat); повторение:
условное наклонение, настоящее время (conditionnel présent)

2.2.2.7. История России. Всеобщая история
Общая характеристика примерной программы по истории.
Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  у  учащегося

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России.

Задачи изучения истории в школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества

с  древности  до  наших  дней,  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;
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- воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями  взаимопонимания,
согласия  и  мира между людьми и народами,  в  духе демократических  ценностей  современного
общества;

- развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

- формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебной  и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.

- В  соответствии  с  Концепцией  нового  учебно-методического  комплекса  по
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:

- идея  преемственности  исторических  периодов,  в  т.ч.  непрерывности  процессов
становления  и  развития  российской  государственности,  формирования  государственной
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и
ценностей;

- рассмотрение  истории  России  как  неотъемлемой  части  мирового  исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном
мире;

- ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  социальная  солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;

- воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его  исключительная  роль  в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

- общественное  согласие  и  уважение  как  необходимое  условие  взаимодействия
государств и народов в новейшей истории.

- познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
- формирование  требований  к  каждой  ступени  непрерывного  исторического

образования на протяжении всей жизни.
Методической  основой  изучения  курса  истории  в  основной  школе  является  системно-

деятельностный  подход,  обеспечивающий  достижение  личностных,  метапредметных  и
предметных  образовательных  результатов  посредством  организации  активной  познавательной
деятельности школьников.

Методологическая  основа  преподавания  курса  истории  в  школе  зиждется  на  следующих
образовательных и воспитательных приоритетах:

- принцип  научности,  определяющий  соответствие  учебных  единиц  основным
результатам научных исследований;

- многоуровневое  представление  истории  в  единстве  локальной,  региональной,
отечественной  и  мировой  истории,  рассмотрение  исторического  процесса  как  совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;

- многофакторный  подход  к  освещению  истории  всех  сторон  жизни  государства  и
общества;

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

- антропологический  подход,  формирующий  личностное  эмоционально  окрашенное
восприятие прошлого;

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» в Примерном учебном
плане основного общего образования.

Предмет  «История  России.  Всеобщая  история»  изучается  на  уровне  основного  общего
образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34
неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.
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Изучение  предмета  «История  России.  Всеобщая  история»  как  части  предметной  области
«Общественно-научные  предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:
«Обществознание»,     «География»,     «Литература»,     «Русский     язык»,

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика»,
«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.
Структурно  предмет  «История   История  России.  Всеобщая  история»  включает  учебные

курсы по всеобщей истории и истории России.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как

своеобразия  и  неповторимости  российской  истории,  так  и  ее  связи  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.

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве
наиболее оптимальной предложена модель, при которой  изучение истории будет строиться по
линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного

изучения  исторических  периодов  учащиеся  смогут  как  освоить  базовые  исторические
категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического
анализа,  глубокого  проблемного  осмысления  материалов  (преимущественно  в  ходе  изучения
периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.

История России. Всеобщая история История России
От Древней Руси к Российскому государству Введение
Роль  и  место  России  в  мировой  истории.  Проблемы  периодизации  российской  истории.

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век.  Особенности перехода от

присваивающего  хозяйства  к  производящему  на  территории  Северной  Евразии.  Ареалы
древнейшего  земледелия  и  скотоводства.  Появление  металлических  орудий  и  их  влияние  на
первобытное  общество.  Центры  древнейшей  металлургии  в  Северной  Евразии.  Кочевые
общества  евразийских  степей  в  эпоху  бронзы  и  раннем  железном  веке.  Степь  и  ее  роль  в
распространении культурных взаимовлияний.

Народы,  проживавшие на  этой  территории  до  середины I  тысячелетия  до н.э.  Античные
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое  переселение  народов.  Миграция  готов.  Нашествие  гуннов.  Вопрос  о  славянской

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных,
западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение
княжеской  власти.  Традиционные  верования.  Страны  и  народы  Восточной  Европы,  Сибири  и
Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.

Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природно- климатический

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической
и этнической карты континента.

Государства  Центральной  и  Западной  Европы.  Первые  известия  о  Руси.  Проблема
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.

Формирование  территории  государства  Русь.  Дань  и  полюдье.  Первые  русские  князья.
Отношения  с  Византийской  империей,  странами  Центральной,  Западной  и  Северной  Европы,
кочевниками  европейских  степей.  Русь  в  международной  торговле.  Путь  из  варяг  в  греки.
Волжский торговый путь.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII в.
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Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород
как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая  структура  Руси:  волости.  Органы  власти:  князь,  посадник,  тысяцкий,  вече.
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство.
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право:
Русская Правда, церковные уставы.

Русь  в  социально-политическом  контексте  Евразии.  Внешняя  политика  и  международные
связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной,
Западной и Северной Европы.

Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная

жизнь,  сельский  и  городской  быт.  Положение  женщины.  Дети  и  их  воспитание.  Календарь  и
хронология.

Древнерусская  культура.  Формирование  единого  культурного  пространства.  Кирилло-
мефодиевская  традиция  на  Руси.  Письменность.  Распространение  грамотности,  берестяные
грамоты.  «Новгородская  псалтирь».  «Остромирово  Евангелие».  Появление  древнерусской
литературы.  «Слово  о  Законе  и  Благодати».  Произведения  летописного  жанра.  «Повесть
временных  лет».  Первые  русские  жития.  Произведения  Владимира  Мономаха.  Иконопись.
Искусство  книги.  Архитектура.  Начало  храмового  строительства:  Десятинная  церковь,  София
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.

Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование  системы  земель  –  самостоятельных  государств.  Важнейшие  земли,

управляемые  ветвями  княжеского  рода  Рюриковичей:  Черниговская,  Смоленская,  Галицкая,
Волынская,  Суздальская.  Земли,  имевшие  особый статус:  Киевская  и  Новгородская.  Эволюция
общественного строя и права. Внешняя политика русских  земель в евразийском контексте.

Формирование  региональных  центров  культуры:  летописание  и  памятники  литературы:
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные
храмы  Северо-Восточной  Руси:  Успенский  собор  во  Владимире,  церковь  Покрова  на  Нерли,
Георгиевский собор Юрьева-Польского.

Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение  Монгольской  империи.  Завоевания  Чингисхана  и  его  потомков.  Походы

Батыя  на  Восточную  Европу.  Возникновение  Золотой  орды.  Судьбы  русских  земель  после
монгольского  нашествия.  Система  зависимости  русских  земель  от  ордынских  ханов  (т.н.
«ордынское иго»).

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в
его  состав  части  русских  земель.  Северо-западные  земли:  Новгородская  и  Псковская.
Политический строй Новгорода и Пскова.  Роль вече  и князя.  Новгород в системе балтийских
связей.

Ордена  крестоносцев  и  борьба  с  их  экспансией  на  западных  границах  Руси.  Александр
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое
княжение  Владимирское.  Противостояние  Твери  и  Москвы.  Усиление  Московского  княжества.
Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.  Закрепление  первенствующего  положения  московских
князей.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая  орда:  государственный строй,  население,  экономика,  культура.  Города  и  кочевые

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство.

Астраханское  ханство.  Ногайская  орда.  Крымское  ханство.  Касимовское  ханство.  Дикое  поле.
Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др)
и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом  и Востоком.
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Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских

завоеваний.  Культурное  взаимодействие  цивилизаций.  Межкультурные  связи  и  коммуникации
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии).  Летописание.
Памятники  Куликовского  цикла.  Жития.  Епифаний  Премудрый.  Архитектура.  Изобразительное
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба  за  русские  земли  между  Литовским  и  Московским  государствами.  Объединение

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти
XV в. Василий Темный.  Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой,
Ливонским  орденом,  Ганзой,  Великим  княжеством  Литовским.  Падение  Византии  и  рост
церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван
III.  Присоединение  Новгорода  и  Твери.  Ликвидация  зависимости  от  Орды.  Расширение
международных  связей  Московского  государства.  Принятие  общерусского  Судебника.
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого
князя:  новая  государственная  символика;  царский  титул  и  регалии;  дворцовое  и  церковное
строительство. Московский Кремль.

Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.  Флорентийская уния.

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели,
ереси).  Развитие  культуры  единого  Русского  государства.  Летописание:  общерусское  и
региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура.
Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и
раннемосковский периоды.

Региональный компонент ««История Ставрополя-Тольятти»
Наш регион в древности и средневековье.
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке
Княжение  Василия  III.  Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы:

присоединение  Псковской,  Смоленской,  Рязанской  земель.  Отмирание  удельной  системы.
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети
XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами,
посольства в европейские государства.

Органы  государственной  власти.  Приказная  система:  формирование  первых  приказных
учреждений.  Боярская дума, ее роль в управлении государством.  «Малая дума».  Местничество.
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.

Регентство  Елены  Глинской.  Сопротивление  удельных  князей  великокняжеской  власти.
Мятеж  князя  Андрея  Старицкого.  Унификация  денежной  системы.  Стародубская  война  с
Польшей и Литвой.

Период  боярского  правления.  Борьба  за  власть  между  боярскими  кланами  Шуйских,
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г.  Ереси Матвея Башкина и
Феодосия Косого.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав
и значение. Появление Земских соборов:  дискуссии о характере народного представительства.
Отмена  кормлений.  Система  налогообложения.  Судебник  1550  г.  Стоглавый  собор.  Земская
реформа – формирование органов местного самоуправления.

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе».
Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств.  Значение  включения  Среднего  и  Нижнего
Поволжья в состав Российского государства.  Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея
1571  г.  и  сожжение  Москвы.  Битва  при  Молодях.  Ливонская  война:  причины  и  характер.
Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне.
Поход  Ермака  Тимофеевича  на  Сибирское  ханство.  Начало  присоединения  к  России Западной
Сибири.
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Социальная структура российского общества.  Дворянство.  Служилые и неслужилые люди.
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово- ремесленное население городов.
Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о

«заповедных летах». Формирование вольного казачества.
Многонациональный  состав  населения  Русского  государства.  Финно-угорские  народы.

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы
на  государевой  службе.  Сосуществование  религий  в  Российском  государстве.  Русская
Православная церковь. Мусульманское духовенство.

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор.
Разгром Новгорода и  Пскова.  Московские  казни 1570 г.  Результаты и последствия  опричнины.
Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова.
Учреждение  патриаршества.  Тявзинский  мирный  договор  со  Швецией:  восстановление  позиций
России в Прибалтике.  Противостояние с Крымским ханством.  Отражение набега Гази-Гирея в
1591  г.  Строительство  российских  крепостей  и  засечных  черт.  Продолжение  закрепощения
крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.

Смута в России
Династический  кризис.  Земский  собор  1598  г.  и  избрание  на  царство  Бориса  Годунова.

Политика Бориса Годунова,  в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых.  Голод
1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное  время  начала  XVII  в.,  дискуссия  о  его  причинах.  Самозванцы  и  самозванство.
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в
гражданскую  войну.  Лжедмитрий  II.  Вторжение  на  территорию  России  польско-  литовских
отрядов.  Тушинский  лагерь  самозванца  под  Москвой.  Оборона  Троице-  Сергиева  монастыря.
Выборгский договор между Россией и Швецией.  Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П.
Делагарди  и  распад  тушинского  лагеря.  Открытое  вступление  в  войну  против  России  Речи
Посполитой. Оборона Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на
престол  польского  принца  Владислава  и  вступление  польско-литовского  гарнизона  в  Москву.
Подъем национально-освободительного движения. Патриарх

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе
ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в
1612 г.

Земский собор 1613 г.  и  его  роль  в  укреплении  государственности.  Избрание  на  царство
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти.
Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью
Посполитой. Поход принца Владислава на Москву.  Заключение Деулинского перемирия с Речью
Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.

Россия в XVII веке
Россия  при  первых  Романовых.  Царствование  Михаила  Федоровича.  Восстановление

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль
патриарха Филарета в управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в
управлении государством. Развитие приказного строя.  Приказ Тайных дел.  Усиление воеводской
власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления.    Затухание    деятельности
Земских      соборов.      Правительство  Б.И.  Морозова  и  И.Д.  Милославского:  итоги  его
деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной
традиции старообрядчества.

Царь  Федор  Алексеевич.  Отмена  местничества.  Налоговая  (податная)  реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами,
Прибалтикой, Востоком.

182



Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство,
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Русская  деревня  в  XVII  в.  Городские  восстания  середины  XVII  в.  Соляной  бунт  в  Москве.
Псковско-Новгородское  восстание.  Соборное  уложение  1649  г.  Юридическое  оформление
крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы,
свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон
и в Сибирь. Восстание Степана Разина.

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.
Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг.
Андрусовское  перемирие.  Русско-шведская  война  1656-1658 гг.  и  ее  результаты.  Конфликты с
Османской  империей.  «Азовское  осадное  сидение».  «Чигиринская  война»  и  Бахчисарайский
мирный договор.  Отношения России  со  странами Западной  Европы.  Военные столкновения  с
манчжурами и империей Цин.

Культурное пространство
Эпоха  Великих  географических  открытий  и  русские  географические  открытия.  Плавание

Семена  Дежнева.  Выход  к  Тихому  океану.  Походы  Ерофея  Хабарова  и  Василия  Пояркова  и
исследование бассейна реки Амур.  Коч – корабль русских первопроходцев.  Освоение Поволжья,
Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые
земли.  Миссионерство  и  христианизация.  Межэтнические  отношения.  Формирование
многонациональной элиты.

Изменения  в  картине  мира  человека  в  XVI–XVII  вв.  и  повседневная  жизнь.  Жилище  и
предметы  быта.  Семья  и  семейные  отношения.  Религия  и  суеверия.  Синтез  европейской  и
восточной культур в быту высших слоев населения страны.

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в
архитектуре.  Антонио  Солари,  Алевиз  Фрязин,  Петрок  Малой.  Собор  Покрова  на  Рву.
Монастырские  ансамбли  (Кирилло-Белозерский,  Соловецкий,  Новый  Иерусалим).  Крепости
(Китай-город,  Смоленский,  Казанский,  Тобольский  Астраханский,  Ростовский  кремли).  Федор
Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.
Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного

с  князем  Андреем  Курбским.  Публицистика  Смутного  времени.  Усиление  светского  начала  в
российской  культуре.  Симеон  Полоцкий.  Немецкая  слобода  как  проводник  европейского
культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах.
«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.

Региональный компонент
Наш регион в XVI – XVII вв.
Россия  в  концеXVII  -  XVIII  ВЕКАХ:  от  царства  к  империи  Россия  в  эпоху

преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало  царствования  Петра  I,  борьба  за  власть.  Правление  царевны  Софьи.  Стрелецкие

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство
и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая политика.  Строительство  заводов и мануфактур,  верфей.  Создание  базы
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства
в  создании  промышленности.  Основание  Екатеринбурга.  Преобладание  крепостного  и
подневольного труда.  Принципы меркантилизма и протекционизма.  Таможенный тариф 1724 г.
Введение подушной подати.
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Социальная  политика.  Консолидация  дворянского  сословия,  повышение  его  роли  в
управлении  страной.  Указ  о  единонаследии  и  Табель  о  рангах.  Противоречия  в  политике  по
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и
усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы управления.  Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и
областная  (губернская)  реформы.  Сенат,  коллегии,  органы  надзора  и  суда.  Усиление
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- Петербург — новая
столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода.
Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию
на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.
Преобразования  Петра  I  в  области  культуры.   Доминирование  светского  начала  в

культурной политике.  Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение  иностранных
специалистов.  Введение  нового  летоисчисления,  гражданского  шрифта  и  гражданской  печати.
Первая  газета  «Ведомости».  Создание  сети  школ  и  специальных  учебных  заведений.  Развитие
науки.  Открытие  Академии  наук  в  Петербурге.  Кунсткамера.  Светская  живопись,  портрет
петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе
жизни  российского  дворянства.  Новые  формы  социальной  коммуникации  в  дворянской  среде.
Ассамблеи,  балы,  фейерверки,  светские  государственные  праздники.  «Европейский»  стиль  в
одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I  в  русской
культуре.

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины  нестабильности  политического  строя.  Дворцовые  перевороты.  Фаворитизм.

Создание  Верховного  тайного  совета.  Крушение  политической  карьеры  А.Д.Меншикова.
«Кондиции  верховников»  и  приход  к  власти  Анны  Иоанновны.  «Кабинет  министров».  Роль
Э.Бирона,  А.И.Остермана,  А.П.Волынского,  Б.Х.Миниха  в  управлении  и  политической  жизни
страны.

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине.  Переход Младшего
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.

Россия  при  Елизавете  Петровне.  Экономическая  и  финансовая  политика.  Деятельность
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов.
Ликвидация  внутренних  таможен.  Распространение  монополий  в  промышленности  и  внешней
торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель.

Деятельность  Уложенной  комиссии.  Экономическая  и  финансовая  политика  правительства.
Начало  выпуска  ассигнаций.  Отмена  монополий,  умеренность  таможенной  политики.  Вольное
экономическое  общество.  Губернская  реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.
Положение  сословий.  Дворянство  –  «первенствующее  сословие»  империи.  Привлечение
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и
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уездах.  Расширение  привилегий  гильдейского  купечества  в  налоговой  сфере  и  городском
управлении.

Национальная  политика.  Унификация  управления  на  окраинах  империи.  Ликвидация
украинского  гетманства.  Формирование  Кубанского  Оренбургского  и  Сибирского  казачества.
Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.
Расселение  колонистов  в  Новороссии,  Поволжье,  других  регионах.  Укрепление  начал
толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.

Экономическое  развитие  России  во  второй  половине  XVIII  века.  Крестьяне:  крепостные,
государственные,  монастырские.  Условия  жизни  крепостной  деревни.  Права  помещика  по
отношению  к  своим  крепостным.  Барщинное  и  оброчное  хозяйство.  Дворовые  люди.  Роль
крепостного строя в экономике страны.

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии
промышленности.  Крепостной  и  вольнонаемный  труд.  Привлечение  крепостных  оброчных
крестьян  к  работе  на  мануфактурах.  Развитие  крестьянских  промыслов.  Рост  текстильной
промышленности:  распространение  производства  хлопчатобумажных тканей.  Начало  известных
предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.

Внутренняя  и  внешняя  торговля.  Торговые  пути  внутри  страны.  Водно-  транспортные
системы:  Вышневолоцкая,  Тихвинская,  Мариинская  и  др.  Ярмарки  и  их  роль  во  внутренней
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры
России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.

Обострение  социальных  противоречий.  Чумной  бунт  в  Москве.  Восстание  под
предводительством  Емельяна  Пугачева.  Антидворянский  и  антикрепостнический  характер
движения.  Роль  казачества,  народов  Урала  и  Поволжья  в  восстании.  Влияние  восстания  на
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи.
Н.И. Панин и А.А.Безбородко.
Борьба  России за  выход к  Черному морю.  Войны с  Османской  империей.  П.А.Румянцев,

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и
Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов
и  портов.  Основание  Пятигорска,  Севастополя,  Одессы,  Херсона.  Г.А.Потемкин.  Путешествие
Екатерины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой.  Политика России в Польше до начала 1770-х
гг.:  стремление к усилению российского влияния в  условиях  сохранения польского государства.
Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и
третий разделы.  Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение
Литвы  и  Курляндии.  Борьба  Польши  за  национальную  независимость.  Восстание  под
предводительством Тадеуша Костюшко.

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский  и Швейцарский походы
А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее  влияние  идей  Просвещения  в  российской  общественной  мысли,

публицистике  и  литературе.  Литература  народов  России  в  XVIII  в.  Первые  журналы.
Общественные  идеи  в  произведениях  А.П.Сумарокова,  Г.Р.Державина,  Д.И.Фонвизина.
Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его
«Путешествие из Петербурга в Москву».

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры
после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы.
Масонство  в  России.  Распространение  в  России  основных  стилей  и  жанров  европейской
художественной  культуры  (барокко,  классицизм,  рококо  и  т.  п.).  Вклад  в  развитие  русской
культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и
культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.

Культура  и  быт  российских  сословий.  Дворянство:  жизнь  и  быт  дворянской  усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство.
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Российская  наука в XVIII  веке.  Академия наук в  Петербурге.  Изучение страны – главная
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение
Аляски  и  Западного  побережья  Северной  Америки.  Российско-  американская  компания.
Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие
литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова.

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,

Института  «благородных  девиц»  в  Смольном  монастыре.  Сословные  учебные  заведения  для
юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.

Русская  архитектура  XVIII  в.  Строительство  Петербурга,  формирование  его  городского
плана.  Регулярный характер застройки Петербурга и  других  городов.  Барокко в  архитектуре
Москвы  и  Петербурга.  Переход  к  классицизму,  создание  архитектурных  ассамблей  в  стиле
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.

Изобразительное искусство в России,  его выдающиеся мастера и произведения.  Академия
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.  Новые веяния в
изобразительном искусстве в конце столетия.

Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу.

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты
оседлости.

Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера
государства  и личной власти императора.  Личность Павла I  и ее влияние на политику страны.
Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры
в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.
Российская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра  I.  Внешние  и  внутренние  факторы.  Негласный

комитет  и  «молодые  друзья»  императора.  Реформы  государственного  управления.  М.М.
Сперанский.

Отечественная война 1812 г.
Эпоха  1812  года.  Война  России  с  Францией  1805-1807  гг.  Тильзитский  мир.  Война  со

Швецией  1809  г.  и  присоединение  Финляндии.  Война  с  Турцией  и  Бухарестский  мир  1812  г.
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский
конгресс  и  его  решения.  Священный  союз.  Возрастание  роли  России  после  победы  над
Наполеоном и Венского конгресса.

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.  Польская конституция
1815  г.  Военные  поселения.  Дворянская  оппозиция  самодержавию.  Тайные  организации:  Союз
спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря
1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские  и  консервативные  тенденции  в  политике  Николая  I.  Экономическая

политика в условиях политической консервации.  Государственная регламентация общественной
жизни:  централизация  управления,  политическая  полиция,  кодификация  законов,  цензура,
попечительство  об  образовании.  Крестьянский  вопрос.  Реформа  государственных  крестьян
П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология:

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.
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Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа:
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный
вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя.
Парижский мир 1856 г.

Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин,

конфликты и сотрудничество.  Промышленный переворот и его особенности в России.  Начало
железнодорожного  строительства.  Москва  и  Петербург:  спор  двух  столиц.  Города  как
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные  корни  отечественной  культуры  и  западные  влияния.  Государственная

политика  в  области  культуры.  Основные  стили  в  художественной  культуре:  романтизм,
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской
литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие
науки  и  техники.  Географические  экспедиции.  Открытие  Антарктиды.  Деятельность  Русского
географического  общества.  Школы  и  университеты.  Народная  культура.  Культура
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть
европейской культуры.

Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы  России  в  первой  половине  XIX  в.  Многообразие  культур  и  религий  Российской

империи.  Православная  церковь  и  основные  конфессии  (католичество,  протестантство,  ислам,
иудаизм,  буддизм).  Взаимодействие  народов.  Особенности  административного  управления  на
окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия.

«Золотой  век»  дворянской  культуры.  Идея  служения  как  основа  дворянской  идентичности.
Эволюция  дворянской  оппозиционности.  Формирование  генерации  просвещенных  людей:  от
свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных
политических  организаций.  Распространение  либеральных  идей.  Декабристы  –  дворянские
революционеры. Культура и этика декабристов.

Общественная  жизнь  в  1830  –  1850-е  гг.  Роль  литературы,  печати,  университетов  в
формировании  независимого  общественного  мнения.  Общественная  мысль:  официальная
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории
русского  социализма.  А.И.Герцен.  Влияние немецкой философии и  французского  социализма на
русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг.  – движение к правовому государству и гражданскому обществу.

Крестьянская  реформа  1861  г.  и  ее  последствия.  Крестьянская  община.  Земская  и  городская
реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания.  Военные  реформы.  Утверждение  начал  всесословности  в  правовом  строе  страны.
Конституционный вопрос.

Многовекторность  внешней  политики  империи.  Завершение  Кавказской  войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на
Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III
Идеология  самобытного  развития  России.  Государственный  национализм.   Реформы  и

«контрреформы».  Политика  консервативной  стабилизации.  Ограничение  общественной
самодеятельности.  Местное  самоуправление  и  самодержавие.  Независимость  суда  и
администрация.  Права университетов и власть попечителей.  Печать и цензура. Экономическая
модернизация  через  государственное  вмешательство  в  экономику.  Форсированное  развитие
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.
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Пространство  империи.  Основные  сферы  и  направления  внешнеполитических  интересов.
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции  и  новации  в  жизни  пореформенной  деревни.  Общинное  землевладение  и

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств.  Помещичье
«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 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, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры.

Технический  прогресс  и  перемены  в  повседневной  жизни.  Развитие  транспорта,  связи.  Рост
образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в
формировании  общественного  мнения.  Народная,  элитарная  и  массовая  культура.  Российская
культура XIX в. как часть мировой культуры.  Становление национальной научной школы и ее
вклад  в  мировое  научное  знание.  Достижения  российской  науки.  Создание  Российского
исторического  общества.  Общественная  значимость  художественной  культуры.  Литература,
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.

Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне.

Татары  и  другие  народы  Волго-Уралья.  Кавказские  народы.  Народы  Средней  Азии.  Народы
Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй

половине  XIX  в.  Правовое  положение  различных  этносов  и  конфессий.  Процессы
национального  и  религиозного  возрождения  у  народов  Российской  империи.  Национальная
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г.  Еврейский вопрос.  Национальные движения
народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.

Формирование  гражданского  общества  и  основные  направления  общественных
движений

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение
публичной  сферы  (общественное  самоуправление,  печать,  образование,  суд).  Феномен
интеллигенции.  Общественные  организации.  Благотворительность.  Студенческое  движение.
Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и
других  направлений  европейской  общественной  мысли.  Консервативная  мысль.  Национализм.
Либерализм  и  его  особенности  в  России.  Русский  социализм.  Русский  анархизм.  Формы
политической  оппозиции:  земское  движение,  революционное  подполье  и  эмиграция.
Народничество  и  его  эволюция.  Народнические  кружки:  идеология  и  практика.  Большое
общество пропаганды.  «Хождение в  народ».  «Земля  и воля» и  ее  раскол.  «Черный передел» и
«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-
демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I
съезд РСДРП.

Кризис империи в начале ХХ века
На  пороге  нового  века:  динамика  и  противоречия  развития  Экономический  рост.

Промышленное  развитие.  Новая  география  экономики.  Урбанизация  и  облик  городов.
Новониколаевск  (Новосибирск)  –  пример  нового  транспортного  и  промышленного  центра.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой
экспортер хлеба. Аграрный вопрос.

Демография,  социальная  стратификация.  Разложение  сословных  структур.  Формирование
новых  социальных  страт.  Буржуазия.  Рабочие:  социальная  характеристика  и  борьба  за  права.
Средние  городские  слои.  Типы  сельского  землевладения  и  хозяйства.  Помещики  и  крестьяне.
Положение  женщины  в  обществе.  Церковь  в  условиях  кризиса  имперской  идеологии.
Распространение светской этики и культуры.
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Имперский  центр  и  регионы.  Национальная  политика,  этнические  элиты  и  национально-
культурные  движения.  Россия  в  системе  международных  отношений.  Политика  на  Дальнем
Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт- Артура. Цусимское сражение.

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел.

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».
«Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.
Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая
стачка. Манифест 17 октября 1905 г.

Формирование  многопартийной  системы.  Политические  партии,  массовые  движения  и  их
лидеры.  Неонароднические  партии  и  организации  (социалисты-  революционеры).  Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные
партии. Правомонархические партии в борьбе с

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.
Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.

Избирательный    закон    11    декабря    1905    г.    Избирательная    кампания    в  I
Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.  Деятельность I и II
Государственной думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин:

программа  системных  реформ,  масштаб  и  результаты.  Незавершенность  преобразований  и
нарастание  социальных  противоречий.  III  и  IV  Государственная  дума.  Идейно-политический
спектр.  Общественный  и  социальный  подъем.  Национальные  партии  и  фракции  в
Государственной Думе.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве.  Мировоззренческие ценности и

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка.

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.
Развитие  народного  просвещения:  попытка  преодоления  разрыва  между  образованным

обществом и народом.
Открытия  российских  ученых.  Достижения  гуманитарных  наук.  Формирование  русской

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
Всеобщая история История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность.  Расселение  древнейшего  человека.  Человек  разумный.  Условия жизни и

занятия  первобытных  людей.  Представления  об  окружающем  мире,  верования  первобытных
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,  изобретения. От родовой
общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние  цивилизации  Месопотамии.  Условия  жизни  и  занятия  населения.  Города-

государства.  Мифы  и  сказания.  Письменность.  Древний  Вавилон.  Законы  Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
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Древний Египет.  Условия жизни и занятия  населения.  Управление государством (фараон,
чиновники).  Религиозные  верования  египтян.  Жрецы.  Фараон-реформатор  Эхнатон.  Военные
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей.
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.

Ассирия:  завоевания  ассирийцев,  культурные  сокровища  Ниневии,  гибель  империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.

Древняя  Индия.  Природные  условия,  занятия  населения.  Древние  города-  государства.
Общественное  устройство,  варны.  Религиозные  верования,  легенды и сказания.  Возникновение
буддизма. Культурное наследие Древней Индии.

Древний  Китай.  Условия  жизни  и  хозяйственная  деятельность  населения.  Создание
объединенного государства.  Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,
положение различных групп населения.  Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.
Религиозно-философские  учения  (конфуцианство).  Научные  знания  и  изобретения.  Храмы.
Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия.  Древнейшие государства  на Крите.

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).  Троянская война. «Илиада» и «Одиссея».
Верования древних греков. Сказания о богах и героях.

Греческие  города-государства:  политический  строй,  аристократия  и  демос.  Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы
Солона,  реформы  Клисфена.  Спарта:  основные  группы  населения,  политическое  устройство.
Спартанское воспитание. Организация военного дела.

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения,
герои.  Причины  победы  греков.  Афинская  демократия  при  Перикле.  Хозяйственная  жизнь  в
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.

Культура  Древней  Греции.  Развитие  наук.  Греческая  философия.  Школа  и  образование.
Литература.  Архитектура  и  скульптура.  Быт  и  досуг  древних  греков.  Театр.  Спортивные
состязания; Олимпийские игры.

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад.
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.

Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима.

Рим  эпохи  царей.  Римская  республика.  Патриции  и  плебеи.  Управление  и  законы.  Верования
древних римлян.

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.

От республики  к  империи.  Гражданские  войны в  Риме.  Гай  Юлий Цезарь.  Установление
императорской  власти;  Октавиан  Август.  Римская  империя:  территория,  управление.
Возникновение  и  распространение  христианства.  Разделение  Римской  империи  на  Западную  и
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.

Культура Древнего Рима. Римская литература,  золотой век поэзии.  Ораторское искусство;
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.
Народы  Европы  в  раннее  Средневековье.  Франки:  расселение,  занятия,  общественное

устройство.  Законы франков; «Салическая правда».  Держава Каролингов:  этапы формирования,
короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во
Франции,  Германии,  Италии.  Священная  Римская  империя.  Британия  и  Ирландия  в  раннее
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Средневековье.  Норманны:  общественный  строй,  завоевания.  Ранние  славянские  государства.
Складывание  феодальных  отношений  в  странах  Европы.  Христианизация  Европы.  Светские
правители и папы. Культура раннего Средневековья.

Византийская  империя  в  IV—XI  вв.:  территория,  хозяйство,  управление.  Византийские
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика
Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.

Арабы  в  VI—ХI  вв.:  расселение,  занятия.  Возникновение  и  распространение  ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.

Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение.

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
Города  —  центры  ремесла,  торговли,  культуры.  Городские  сословия.  Цехи  и  гильдии.

Городское  управление.  Борьба  городов  и  сеньоров.  Средневековые  города-  республики.  Облик
средневековых городов. Быт горожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские
ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.

Государства  Европы  в  XII—ХV  вв.  Усиление  королевской  власти  в  странах  Западной
Европы.  Сословно-представительная  монархия.  Образование  централизованных  государств  в
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста
и  образование  централизованных  государств  на  Пиренейском  полуострове.  Итальянские
республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение
социальных противоречий в XIV в.  (Жакерия, восстание Уота Тайлера).  Гуситское движение в
Чехии.

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- османов и
падение Византии.

Культура  средневековой  Европы.  Представления  средневекового  человека  о  мире.  Место
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер
культуры.  Средневековый  эпос.  Рыцарская  литература.  Городской  и  крестьянский  фольклор.
Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке.
Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.

Страны  Востока  в  Средние  века.  Османская  империя:  завоевания  турок-османов,
управление  империей,  положение  покоренных  народов.  Монгольская  держава:  общественный
строй монгольских  племен,  завоевания  Чингисхана  и  его  потомков,  управление  подчиненными
территориями.  Китай:  империи,  правители и подданные,  борьба против завоевателей.  Япония в
Средние  века.  Индия:  раздробленность  индийских  княжеств,  вторжение  мусульман,  Делийский
султанат.  Культура  народов  Востока.  Литература.  Архитектура.  Традиционные  искусства  и
ремесла.

Государства  доколумбовой  Америки.  Общественный  строй.  Религиозные  верования
населения. Культура.

Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Великие  географические  открытия:  предпосылки,  участники,  результаты.  Политические,

экономические  и  культурные  последствия  географических  открытий.  Старый  и  Новый  Свет.
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии.  Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.:
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.

Начало Реформации;  М. Лютер.  Развитие Реформации и Крестьянская  война в Германии.
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного
движения. Религиозные войны.
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Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение

революции.  Экономическое  и  социальное  развитие  Европы  в  XVII—ХVIII  вв.:  начало
промышленного  переворота,  развитие  мануфактурного  производства,  положение  сословий.
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук,
французские  просветители  XVIII  в.  Война  североамериканских  колоний  за  независимость.
Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- основатели».

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции.
Политические  течения  и  деятели  революции.  Программные  и  государственные  документы.
Революционные войны. Итоги и значение революции.

Европейская  культура  XVI—XVIII  вв.  Развитие  науки:  переворот  в  естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение:
художники  и  их  произведения.  Мир  человека  в  литературе  раннего  Нового  времени.  Стили
художественной  культуры  XVII—XVIII  вв.  (барокко,  классицизм).  Становление  театра.
Международные  отношения  середины  XVII—XVIII  в.  Европейские  конфликты  и  дипломатия.
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.

Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Индия:  держава  Великих  Моголов,  начало

проникновения  англичан,  британские  завоевания.  Империя  Цин  в  Китае.  Образование
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны.

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических
идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в
1815—1849  гг.:  социальные  и  национальные  движения,  реформы  и  революции.  Оформление
консервативных,  либеральных,  радикальных  политических  течений  и  партий;  возникновение
марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя

и  внешняя  политика,  расширение  колониальной  империи.  Франция  —  от  Второй  империи  к
Третьей республике:  внутренняя и внешняя политика, 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-венгерский дуализм.

Соединенные  Штаты  Америки  во  второй  половине  ХIХ  в.:  экономика,  социальные
отношения,  политическая  жизнь.  Север  и   Юг.   Гражданская   война   (1861—1865).   А.
Линкольн.

Экономическое  и  социально-политическое  развитие  стран  Европы  и  США  в  конце
ХIХв.

Завершение  промышленного  переворота.  Индустриализация.  Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта
и средств связи.  Миграция из Старого в Новый Свет.  Положение основных социальных групп.
Расширение  спектра  общественных  движений.  Рабочее  движение  и  профсоюзы.  Образование
социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.

Страны Азии в ХIХ в.
Османская  империя:  традиционные  устои  и  попытки  проведения  реформ.  Индия:  распад

державы  Великих  Моголов,  установление  британского  колониального  господства,
освободительные  восстания.  Китай:  империя  Цин,  «закрытие»  страны,  «опиумные  войны»,
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движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования
эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.

Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация

и  демократизация  культуры.  Изменения  в  условиях  жизни  людей.  Стили  художественной
культуры:  классицизм,  романтизм,  реализм,  импрессионизм.  Театр.  Рождение  кинематографа.
Деятели культуры: жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические  интересы  великих  держав  и  политика  союзов  в  Европе.  Восточный

вопрос.  Колониальные  захваты  и  колониальные  империи.  Старые  и  новые  лидеры
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических
блоков великих держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.:  технический прогресс,  экономическое развитие.

Урбанизация,  миграция.  Положение  основных  групп  населения.  Социальные  движения.
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.

Страны  Азии  и  Латинской  Америки  в  1900—1917  гг.:  традиционные  общественные
отношения  и  проблемы  модернизации.  Подъем  освободительных  движений  в  колониальных  и
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в  странах Азии (Турция, Иран, Китай).
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э.
Сапата, Ф. Вилья).

 Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Классы Всеобщая история История России

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Первобытность. Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим.

Народы  и  государства  на  территории  нашей
страны в древности

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ VI-
XVвв.
Раннее Средневековье Зрелое 
Средневековье
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь
Русь в конце X – начале XII в. Культурное 
пространство
Русь в середине XII – начале XIII в. Русские 
земли в середине XIII - XIV в. Народы и 
государства степной зоны Восточной Европы и 
Сибири в XIII-XV вв. Культурное пространство
Формирование единого Русского государства в 
XV веке
Культурное пространство Региональный 
компонент

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
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XVI-XVII вв. 
От абсолютизма к парламентаризму. 
Первые буржуазные революции
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке Смута в России Россия в XVII 
веке
Культурное пространство Региональный 
компонент

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв.
Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» Россия в 1760-х – 1790- гг. 
Правление Екатерины II и Павла I
Культурное пространство Российской империи в 
XVIII в.
Народы России в XVIII в. Россия при Павле I 
Региональный компонент

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XIX в.
Мир к началу XX в. Новейшая 
история. Становление и расцвет 
индустриального общества. До 
начала Первой мировой войны
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в.
Страны Европы и Северной Америки во
второй половине ХIХ в.
Экономическое и социально- 
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в.
Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в Латинской 
Америке
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг.

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм
Отечественная война 1812 г. Николаевское 
самодержавие: государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный облик 
страны
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация
«Народное самодержавие» Александра III 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 
промышленность
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.
Этнокультурный облик империи Формирование 
гражданского общества и основные направления 
общественных движений
Кризис империи в начале ХХ века
Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Начало парламентаризма
Общество и власть после революции

«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент

2.2.2.8. Обществознание.
Обществознание является  одним из  основных гуманитарных предметов  в  системе общего

образования,  поскольку  должно  обеспечить  формирование  мировоззренческой,  ценностно-
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смысловой  сферы  учащихся,  личностных  основ  российской  гражданской  идентичности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  поликультурности,  толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.

Основой учебного  предмета  «Обществознание»  на  уровне  основного  общего  образования
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный
предмет  «Обществознание»  в  основной  школе  многогранно  освещает  проблемы  человека  и
общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология,
правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует
формированию у учащихся целостной картины мира и жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности учащихся,
воспитание,  усвоение  основ  научных  знаний,  развитие  способности  учащихся  анализировать
социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям
динамично развивающегося современного общества.

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на
межпредметные  связи,  в  основе  которых  лежит  обращение  к  таким  учебным  предметам,  как
«История», «Литература», «Мировая художественная культура»,

«География»,  «Биология»,  что  создает  возможность  одновременного  прохождения  тем  по
указанным учебным предметам.

Изучение предмета «Обществознание» в МБУ "Школа имени С.П. Королёва" начинается с 5
класса.

5 класс
Введение.
Тема 1. «Человек»
Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность

–  биологическая  сущность  всех  людей.  Можно  ли  влиять  на  наследственность.  Отрочество  –
особая  пора.  Легко  ли  быть  подростком?  Отрочество  –  пора  мечтаний.  Самостоятельность  –
показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари.

Учимся общаться. Практикум.
Тема 2. «Семья» 
Семья  и  семейные  отношения.  Зачем  люди  создают  семьи.  Семья  и  государство.  Если

семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.
Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать

по правилам.
Учимся помогать вести семейное хозяйство.
Свободное время.  Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой.

Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.
Практикум
Тема 3. «Школа» 
Образование в жизни человека.  Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему

учит школа. Учись учиться.
Образование  и  самообразование.  Формы  самообразования.  Испокон  века  книга  растит

человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация.
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей.
Учимся дружить жить в классе. Практикум.
Тема 4. «Труд» 
Труд – основа жизни.  Каким бывает труд.  Что создается  трудом.  Как оценивается  труд.

Богатство и бедность. Богатство обязывает.
Учимся трудиться и уважать труд.
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в  искусстве.
Учимся творчеству. Практикум.
Тема 5. «Родина» 
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Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы
любим свою страну.

Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн.
Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?
Учимся быть достойными гражданами.
Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один

народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность.
Учимся уважать людей любой национальности. Практикум.

6 класс 

Тема 1. Человек в социальном измерении. .
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной

личности.
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека.
Деятельность  человека,  её  основные  формы  (труд,  игра,  учение).  Мотивы  деятельности.

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной
деятельности.

Потребности человека – биологические,  социальные, духовные. Индивидуальный характер
потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир
человека. Мысли и чувства.

Привычка  к  труду.  Проблема  выбора  профессии.  Важность  взаимопонимания  и
взаимопомощи.

Тема 2. Человек среди людей.
Человек  и  ближайшее  социальное  окружение.  Межличностные  отношения.  Роль  чувств  в

отношениях  между  людьми.  Сотрудничество  и  соперничество.  Солидарность,  лояльность,
толерантность, взаимопонимание.

Социальные группы (большие и малые).  Человек в  малой группе.  Группы формальные и
неформальные. Лидеры. Групповые нормы.

Общение  –  форма  отношения  человека  к  окружающему  миру.  Цели  общения.  Средства
общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими.

Межличностные  конфликты,  причины  их  возникновения.  Агрессивное  поведение.
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни.
Человек  славен  добрыми  делами.  Доброе  –  значит  хорошее.  Мораль.  Золотое  правило

морали. Учимся делать добро.
Смелость.  Страх  –  защитная  реакция  человека.  Преодоление  страха.  Смелость  и  отвага.

Противодействие злу. 
Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в

поддержке.

Итоговое повторение.
Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.

7 класс

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды.

Правила этикета и хорошие манеры.
Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  России,  их  гарантии.  Конституционные

обязанности  гражданина.  Права  ребёнка  и  их  защита.  Особенности  правового  статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
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Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и
справедливость.

Защита  отечества.  Долг  и  обязанность.  Регулярная  армия.  Военная  служба.  Важность
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная
и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.

Ответственность  за  нарушение  законов.  Знать  закон  смолоду.  Законопослушный человек.
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних.
Защита  правопорядка.  Правоохранительные  органы  на  страже  закона.  Судебные  органы.

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

Тема 2. Человек в экономических отношениях.
 Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы

экономики; производство, распределение, потребление, обмен. Факторы производства.
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата.

Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство,  затраты,  выручка,  прибыль.  Производство  и  труд.  Издержки,  выручка,

прибыль.
Виды и формы бизнеса.  Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское

хозяйство. Основные организационно-правовые формы предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Формы торговли. Реклама.
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи.  Семейный бюджет.  Сущность,  формы страхования.  Формы сбережения

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.

Тема 3. Человек и природа.
Воздействие  человека  на  природу.  Экология.  Производящее  хозяйство.  Творчество.

Исчерпываемые  богатства.  Неисчерпываемые  богатства.  Загрязнение  атмосферы.  Естественное
загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер.
Последствия  безответственности.  Экологическая  мораль.  Господство  над  природой.
Сотрудничество с природой

Закон  на  страже  природы.  Охрана  природы.  Правила  охраны  природы,  установленные
государством.  Биосферные  заповедники.  Государственный  контроль.  Государственные
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Итоговое повторение
Правовые  нормы.  Права  человека.  Отрасли  права.  Правонарушения  и  юридическая

ответственность.
Экономика.  Стадии  хозяйственной  деятельности.  Факторы  производства.  Экономические

системы. Рыночная экономика.
Общество и природа. Экология и охрана природы.

8 класс

Введение и повторение изученного в 5-7 классах
Что изучают на обществознании. Науки об обществе.  Методы изучения общества.  Страна,

народ,  государство.  Формы  правления:  монархия  и  республика.  Диктатура  и  демократия.
Российская Федерация, её субъекты. Выборы и референдумы.
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Виды социальных норм. Право и закон. Права и обязанности гражданина РФ. Отрасли права.
Правонарушения, их виды. Ответственность за правонарушения.

Тема 1. Личность и общество.
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Мышление и

речь. Как человек реализует себя? Человек – биосоциальное существо.
Как стать личностью. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Жизненные ценности

и ориентиры. Становление личности. Социализация. Кто помогает стать личностью?
Потребности  человека.  Классификации  потребностей.  Способности  человека:  уровни

развития, общие и специальные.
Деятельность человека. Структура деятельности. Виды деятельности. Общение, его функции,

виды, формы. Мышление, его виды и формы Межличностные отношения, их формы. Основные
темпераменты.

Человек,  общество,  природа.  Природа  и  ее  значение  в  жизни человека.  Связь  человека  с
природой. Человек - венец природы? Вершина пирамиды или звено в цепи?

Общество  как форма жизнедеятельности  людей.  Что мы называем обществом?  Основные
сферы  жизни  общества.  Подходы  к  изучению  общества:  формационный,  стадиальная  теория
цивилизаций, теория локальных цивилизаций. Ступени развития общества.

Развитие общества.  Виды социальной динамики:  прогресс  и регресс.  Критерии прогресса.
Изменчивость  и  стабильность.  Реформы  и  реформаторы.  Развитие  человечества  в  XXI  веке.
Глобальные проблемы современности. Научно-техническая революция, её противоречия.

Тема 2. Сфера духовной культуры.
Сфера духовной жизни.  Духовная сфера жизни общества.  Культура личности и общества.

Развитие культуры в современной России. Формы культуры: народная, элитарная, массовая.
Мораль. Мораль, нравственность. Основные ценности и нормы морали. Добро и зло. Долг и

совесть. Что такое долг. Долг общественный и долг моральный. Совесть.
Моральный выбор - это ответственность. Моральный выбор. Свобода - это ответственность.

Моральные  знания  и  практическое  поведение  личности.  Критический  анализ  собственных
помыслов и поступков.

Образование.  Приоритетность  образования.  Возрастающая  значимость  образования  в
условиях  информационного  общества.  Общее  и  профессиональное  образование  в  Российской
Федерации. Непрерывность образования.

Наука в современном обществе. Что такое наука? Нравственные принципы труда ученого.
Система наук. Возрастание роли современной науки.
Искусство, его виды и функции.
Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Типы религии. Роль

религии в жизни общества.  Религиозные организации и объединения. Свобода совести, свобода
вероисповедания.

Виды мировоззрения: обыденное, религиозное, научное, гуманистическое. Их достоинства и
недостатки.

Тема 3. Социальная сфера.
Социальная структура общества. Что такое социальная структура? Социальные институты.

Социальная  мобильность.  Многообразие  социальных  групп.  Социальное  неравенство,  его
исторические  формы:  касты,  сословия,  классы,  страты.  Социальные  конфликты  и  пути  их
разрешения.

Социальный статусы и роли. Предписанные, достигаемые и смешанные статусы. Социальная
позиция человека в обществе. В поисках себя. Отцы и дети. По признаку пола.

Нации и межнациональные отношения.  Этнос,  нация,  национальность.  Отношения  между
нациями. Отношение к истории и традициям народа. Межнациональные отношения в современном
обществе.

Семья, её функции и виды. Стили взаимоотношений в семье.
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Отклоняющееся  поведение.  Какое  поведение  считают  отклоняющимся?  Алкоголизм  и
наркомания. Точки зрения на причины отклоняющегося поведения.

Конфликты, их виды. Стадии и стратегии поведения в конфликте. Социальные процессы в
современной России.

Тема 4. Экономика.
Экономика  и  ее  роль  в  жизни  общества.  Стадии  хозяйственной  деятельности.

Производительные  силы.  Потребности  и  ресурсы.  Свободные  и  экономические  блага.
Экономический выбор и альтернативная стоимость.

Главные вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство? Что производить? Для
кого производить продукт? Экономическая система и ее функции. Типы экономических систем.

Собственность. Имущественные отношения. Собственность. Формы собственности. Защита
права собственности.

Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Виды и функции рынка.
Спрос и предложение на рынке. Факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие.
«Невидимая рука» рынка.
Конкуренция и монополия. Виды и формы монополий. Модели рынка. Деньги, их формы и

функции.
Производство - основа экономики. Главный источник экономических благ. Товары и услуги.

Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике. Цели фирмы и

ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство. Роль государства в
экономике. Зачем экономике государство. Прямые и косвенные методы регулирования экономики.
Почему  мы  платим  налоги.  Классификации  видов  налогов.  Государственный  бюджет.
Распределение  доходов.  Доходы  граждан  и  прожиточный  минимум.  Неравенство  доходов.
Перераспределение доходов.

Экономические меры социальной поддержки населения.
Потребление.  Семейное  потребление.  Страховые  услуги,  предоставляемые  гражданам.

Экономические основы прав потребителя.
Инфляция  и  семейная  экономика.  Номинальные  и  реальные  доходы.  Формы  сбережения

граждан. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Безработица.  Безработица  -  спутник  рыночной  экономики.  Причины  безработицы.  Виды

безработицы.  Экономические  и  социальные  последствия  безработицы.  Роль  государства  в
обеспечении занятости.

Мировое  хозяйство  и  международная  торговля.  Мировое  хозяйство.  Внешняя  торговля.
Внешнеторговая политика. Обменные курсы валют.

Измерители экономической деятельности государства: ВВП, ВНП, ВВП на душу населения

Уроки обобщающего повторения.
Человек. Общество. Духовная сфера. Социальная сфера. Экономика.

9 класс 

Тема 1. Политика и социальное управление.
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Основные  направления  политики.

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и
внешние функции государства. Формы государства.

Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические  ценности.  Развитие
демократии в современном мире.

Правовое государство.  Разделение  властей.  Условия становления  правового государства  в
РФ.

Гражданское  общество.  Местное  самоуправление.  Пути  формирования  гражданского
общества в РФ.

199



Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов
в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии  и
движения в РФ. Участие партий в выборах.

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ
в предвыборной борьбе.

Тема 2. Право.
Право, его роль в жизни человека,общества  и  государства. Понятие  нормы  права.

Нормативно-правовой  акт.  Виды  нормативных  актов.  Система  законодательства.  Понятие
правоотношения.Виды  правоотношений. Субъекты  права.  Особенности  правового  статуса
несовершеннолетних.

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие  и виды юридической
ответственности. Презумпция невиновности.

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы  конституционного  строя  РФ.  Федеративное  устройство.  Органы  государственной

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права.

Воздействие  международных  документов  по  правам  человека  на  утверждение  прав  и  свобод
человека и гражданина в РФ.

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности
гражданина.  Права  ребенка  и  их  защита.  Механизмы  реализации  и  защиты  прав  человека  и
гражданина в РФ.

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско- правовых
договоров. Права потребителей.

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника.
Трудоустройство несовершеннолетних.

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения
брака. Права и обязанности родителей и детей.

Административные  правоотношения.  Административное  правонарушение.  Виды
административных наказаний.

Основные  понятия  и  институты  уголовного  права.  Понятие  преступления.  Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и

профессионального образования в Российской Федерации.
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного.

Индивид,  индивидуальность,  личность.  Основные  возрастные  периоды  жизни  человека.
О3тношения  между  поколениями.  Особенности  подросткового  возраста.  Способности  и
потребности  человека.  Особые  потребности  людей  с  ограниченными  возможностями.  Понятие
деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и
самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе.
Межличностные  отношения.  Личные  и  деловые  отношения.  Лидерство.  Межличностные
конфликты и способы их разрешения.

Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы
обществ.  Усиление  взаимосвязей  стран  и  народов.  Глобальные  проблемы  современности.
Опасность  международного  терроризма.  Экологический  кризис  и  пути  его  разрешения.
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Современные  средства  связи  и  коммуникации,  их  влияние  на  нашу  жизнь.  Современное
российское общество, особенности его развития.

Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы,

традиции  и  обычаи.  Как  усваиваются  социальные  нормы.  Общественные  ценности.
Гражданственность  и  патриотизм.  Уважение  социального  многообразия.  Мораль,  ее  основные
принципы.  Нравственность.  Моральные  нормы  и  нравственный  выбор.  Роль  морали  в  жизни
человека и общества. Золотое правило нравственности.

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни
человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия.
Социализация  личности.  Особенности  социализации  в  подростковом  возрасте.  Отклоняющееся
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль.
Социальная значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Культура,  ее  многообразие  и  основные  формы.  Наука  в  жизни  современного  общества.

Научно-технический прогресс в современном обществе.  Развитие науки в России.  Образование,
его  значимость  в  условиях  информационного  общества.  Система  образования  в  Российской
Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.
Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести.
Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.

Социальная сфера жизни общества
Социальная  структура  общества.  Социальные  общности  и  группы.  Социальный  статус

личности.  Социальные роли.  Основные социальные роли в подростковом возрасте.  Социальная
мобильность.  Семья  и  семейные отношения.  Функции семьи.  Семейные  ценности  и  традиции.
Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и
нация.  Национальное  самосознание.  Отношения  между  нациями.  Россия  –  многонациональное
государство. Социальная политика Российского государства.

Политическая сфера жизни общества
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Государство,  его  существенные

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления.
Формы  государственно-территориального  устройства.  Политический  режим.  Демократия,  ее
основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в
политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их
роль  в  общественной  жизни.  Гражданское  общество.  Правовое  государство.  Местное
самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их
разрешения.

Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной

закон  государства.  Конституционные  основы  государственного  строя  Российской  Федерации.
Государственные  символы  России.  Россия  –  федеративное  государство.  Субъекты  федерации.
Органы государственной власти и управления в Российской Федерации.  Президент Российской
Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство
Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы.
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в
Российской  Федерации.  Конституционные  обязанности  гражданина  Российской  Федерации.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты
прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  РФ.  Основные  международные  документы  о  правах
человека и правах ребенка.
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Основы российского законодательства
Система  российского  законодательства.  Источники  права.  Нормативный  правовой  акт.

Правоотношения.  Правоспособность  и  дееспособность.  Признаки  и  виды  правонарушений.
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские
правоотношения.  Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности.  Права
потребителей, защита прав потребителей.

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой
договор и  его  значение  в  регулировании  трудовой деятельности  человека.  Семья под защитой
государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся
без  попечения  родителей.  Особенности  административно-правовых  отношений.
Административные  правонарушения.  Виды  административного  наказания.  Уголовное  право,
основные  понятия  и  принципы.  Понятие  и  виды  преступлений.  Необходимая  оборона.  Цели
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка
и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14
до  18  лет.  Особенности  регулирования  труда  работников  в  возрасте  до  18  лет.  Правовое
регулирование  в  сфере  образования.  Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания
несовершеннолетних.  Международное  гуманитарное  право.  Международно-правовая  защита
жертв вооруженных конфликтов.

Экономика
Понятие  экономики.  Роль  экономики  в  жизни  общества.  Товары  и  услуги.  Ресурсы  и

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен.
Потребление.  Факторы  производства.  Производительность  труда.  Разделение  труда  и
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция,
ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская
деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким
должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда.
Роль  государства  в  экономике.  Экономические  цели  и  функции  государства.  Государственный
бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.

Банковские  услуги,  предоставляемые  гражданам:  депозит,  кредит,  платежная  карта,
электронные  деньги,  денежный  перевод,  обмен  валюты.  Формы  дистанционного  банковского
обслуживания:  банкомат,  мобильный банкинг,  онлайн-банкинг.  Страховые  услуги:  страхование
жизни,  здоровья,  имущества,  ответственности.  Инвестиции  в  реальные  и  финансовые  активы.
Пенсионное  обеспечение.  Налогообложение  граждан.  Защита  от  финансовых  махинаций.
Экономические  функции  домохозяйства.  Потребление  домашних  хозяйств.  Семейный  бюджет.
Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения.
Инфляция.

2.2.2.9. География
Географическое  образование  в  основной  школе  обеспечивает  формирование

картографической  грамотности,  навыков  применения  географических  знаний  в  жизни  для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- экономических и
экологических  процессов  и  явлений,  адаптации  к  условиям окружающей среды и  обеспечения
безопасности  жизнедеятельности.  Это  позволяет  реализовать  заложенную  в  образовательных
стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Учащиеся овладеют научными
методами  решения  различных  теоретических  и  практических  задач,  умениями  формулировать
гипотезы,  конструировать,  проводить  наблюдения,  оценивать  и  анализировать  полученные
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

География синтезирует  элементы общественно-научного и естественно  -  научного знания,
поэтому  содержание  учебного  предмета  «География»  насыщенно  экологическими,
этнографическими,  социальными,  экономическими  аспектами,  необходимыми  для  развития
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в
целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход
к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях
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разных территорий  и акваторий  Земли.  Содержание  учебного  предмета  «География»  включает
темы,  посвященные актуальной  геополитической  ситуации  страны,  в  том числе  воссоединение
России и Крыма.

Учебный предмет «География» способствует формированию у учащихся умения безопасно
использовать  учебное  оборудование,  проводить  исследования,  анализировать  полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «География» в части формирования у учащихся научного мировоззрения,
освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  моделирование),  освоения
практического применения научных знаний основано на межпредметных  связях с  предметами:
«Физика»,  «Химия»,  «Биология», «Математика», «Основы   безопасности   жизнедеятельности»,
«История   России.   Всеобщая  история», «Русский язык», «Литература» и др.

Cодержание  курсов  «География.  Землеведение.  5–6  классы»,  «География.
Страноведение. 7 касс», «География России» 8–9 классов. 

«География. Землеведение». 
ВВЕДЕНИЕ.
Что  изучает  география. География  как  наука.  Многообразие  географических  объектов.

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.
 Накопление знаний о Земле 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века.
Великие  географические  открытия.  Что  такое  Великие  географические  открытия.

Экспедиция  Христофора  Колумба.  Открытие  южного  морского  пути  в  Индию.  Первое
кругосветное плавание.

Открытие Австралии  и  Антарктиды. Открытие  и  исследование  Австралии  и  Океании.
Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.

Современная  география.  Развитие  физической  географии.  Современные  географические
исследования.  География  на  мониторе  компьютера.  Географические  информационные  системы.
Виртуальное познание мира.

Практическая работа 
№1 Работа с электронными картами.
 Земля во Вселенной
Земля и космос. Земля- часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.
Земля-часть  Солнечной  системы. Что  такое  Солнечная  система.  Похожа  ли  Земля  на

другие планеты. Земля – уникальная планета.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.
Осевое  вращение  Земли.  Вращение  Земли  вокруг  своей  оси.  Географические  следствия

вращения Земли вокруг своей оси.
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года

на Земле.
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и

размеры Земли влияют на жизнь планеты.
Практическая работа. 
2. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий.
 Географические модели Земли 
Ориентирование  на  земной  поверхности. Как  люди  ориентируются.  Определение

направлений по компасу. Азимут.
Изображение  земной  поверхности. Глобус.  Чем  глобус  похож  на  Землю.  Зачем  нужны

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта.
Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам,

картам и глобусу.
Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах.
Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.
Планы местности и их чтение.  План местности – крупномасштабное изображение земной

поверхности. Определение направлений.
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.
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Градусная  сеть.  Географические  координаты. Градусная  сеть.  Географическая  широта.
Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке.

Географические  карты. Географическая  карта  как  изображение  поверхности  Земли.
Условные знаки карт. Использование планов и карт.

Практические работы. 
3.Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки. 
4.  Определение  географических  координат  объектов,  географических  объектов  по  их

координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.
Земная кора. (11ч.)
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит

земная кора.
Разнообразие горных пород.  Магматические горные породы. Осадочные горные породы.

Метаморфические горные породы.
Земная кора  и  литосфера  –  каменные оболочки  Земли.  Земная  кора  и  ее  устройство.

Литосфера.
Разнообразие  форм  рельефа  земли.  Что  такое  рельеф.  Формы  рельефа.  Причины

разнообразия рельефа.
Движение  земной  коры.  Медленные  движения  земной  коры.  Движения  земной  коры  и

залегание горных пород.
Землетрясения.  Что  такое  землетрясения.  Где  происходят  землетрясения.  Как  и  зачем

изучают землетрясения.
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на

рельеф. Выветривание.
Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра.

Деятельность человека.
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.
Человек  и  земная  кора.  Как  земная  кора  воздействует  на  человека.  Как  человек

вмешивается в жизнь земной коры.
Практические работы. 
5. Определение горных пород и описание их свойств.
5. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт.
 Атмосфера 
 Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и

ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.
Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера.

Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры.
Зависимость  температуры  воздуха  от  географической  широты.  Географическое

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.
Влага в атмосфере.  Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как

образуются облака.
Атмосферные осадки.  Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков.

Как распределяются осадки. 
Давление  атмосферы.  Почему  атмосфера  давит  на  земную  поверхность.  Как  измеряют

атмосферное  давление.  Как  и  почему  изменяется  давление.  Распределение  давления  на
поверхности Земли.

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров.
Погода.  Что  такое  погода.  Почему  погода  разнообразна  и  изменчива.  Как  изучают  и

предсказывают погоду.
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.
Человек  и  атмосфера.  Как  атмосфера  влияет  на  человека.  Как  человек  воздействует  на

атмосферу.
Практические работы. 
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1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой.
2. Построение розы ветров, на основе данных дневника наблюдений за погодой.
3. Сравнительное  описание  погоды  в  двух  населенных  пунктах  на  основе  анализа  карт

погоды.
Гидросфера
Вода на Земле.  Круговорот воды в природе.  Что такое гидросфера.  Круговорот воды в

природе. Значение гидросферы в жизни Земли.
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы,

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан.
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость.
Движения воды в океане. Волны.  Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны

(приливы).
Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значения течений.
Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн.
Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек.
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная

вода. Болота.
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды.
Ледники.  Многолетняя  мерзлота.  Где  и  как  образуются  ледники.  Покровные  и  горные

ледники. Многолетняя мерзлота.
Человек  и  гидросфера.  Стихийные  явления  в  гидросфере.  Как  человек  использует

гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу.
Практическая работа. 
4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт.
Биосфера 
Что  такое  биосфера  и  как  она  устроена.  Что  такое  биосфера.  Границы  современной

биосферы.
Роль  биосферы  в  природе.  Биологический  круговорот.  Биосфера  и  жизнь  Земли.

Распределение живого вещества в биосфере.
Особенности  жизни  в  океане.  Разнообразие  морских  организмов.  Особенности  жизни  в

воде.
Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины.

Распространение  организмов  в  зависимости  от  климата.  Распространение  организмов  в
зависимости от удаленности берегов.

Жизнь на  поверхности суши.  Леса.  Особенности  распространения  организмов  на  суше.
Леса.

Жизнь  в  безлесных  пространствах.  Характеристика  степей,  пустынь  и  полупустынь,
тундры.

Почва.  Почва и ее состав.  Условия образования почв.  От чего  зависти  плодородие почв.
Строение почв.

Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на биосферу.
Практическая работа. 
5. Определение состава (строения) почвы.
Географическая оболочка 
Из чего состоит географическая оболочка.  Что такое географическая оболочка. Границы

географической оболочки.
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и настоящее.

Уникальность географической оболочки.
Территориальные  комплексы.  Что  такое  территориальные  комплексы.  Разнообразие

территориальных комплексов.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 
ВВЕДЕНИЕ 
Что  изучают  в  курсе  «Материки,  океаны,  народы  и  страны»?  Для  чего  человеку

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.
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Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География
в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—XVII вв.).
Эпоха  первых  научных  экспедиций  (XVII—XVIII  вв.)  Эпоха  научных  экспедиций  XIX  в.
Современная эпоха развития знаний о Земле.

Методы  географических  исследований  и  источники географических  знаний.  Методы
изучения Земли.

Практическая работа.
1.  Работа с источниками географической информации (картами,  дневниками путешествий,

справочниками, словарями и др.).
Главные особенности природы Земли
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ
Литосфера.  Строение  материковой  и  океанической  земной  коры.  Карта  строения  земной

коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли.
Рельеф.  Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и

мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления,
их предупреждение.

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 
Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата.
Климатические  пояса.  Климатические  пояса  Земли.  Основные  характеристики

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и
субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек.

ГИДРОСФЕРА 
Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние

воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода —
необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей.
Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане.

Взаимодействие  океана  с  атмосферой  и  сушей.  Роль  Мирового  океана  в  жизни  нашей
планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 
Свойства и особенности строения географической оболочки.  Свойства  географической

оболочки.  Особенности  строения  географической  оболочки.  Формирование  природно-
территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов.

Закономерности  географической  оболочки.  Целостность  географической  оболочки.
Ритмичность существования географической оболочки.

Географическая  зональность.  Образование  природных  зон.  Закономерности  размещения
природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 
ОКЕАНЫ 
Северный Ледовитый океан.  Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из

истории исследования океана.  Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане.

Тихий  и  Индийский  океаны.  Тихий  океан.  Географическое  положение.  Из  истории
исследования  океана.  Рельеф.  Климат  и  воды.  Органический  мир.  Виды  хозяйственной
деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования
океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.

Атлантический  океан.  Атлантический  океан.  Географическое  положение.  Из  истории
исследования  океана.  Рельеф.  Климат  и  воды.  Органический  мир.  Виды  хозяйственной
деятельности в океане.

Практические работы. 
8.  Обозначение  на  контурной  карте  шельфовых  зон  океанов  и  видов  хозяйственной

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций
по акваториям одного из океанов (по выбору).

АФРИКА 
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Географическое  положение.  История  исследования.  Географическое  положение.
Исследование  Африки  зарубежными  путешественниками.  Исследование  Африки  русскими
путешественниками и учеными.

ПРИРОДА МАТЕРИКА 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних

и внешних процессов. Полезные ископаемые.
Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса.
Внутренние  воды.  Внутренние  воды.  Основные  речные  системы.  Озера.  Значение

внутренних вод для хозяйства.
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны.
Тропические  пустыни.  Влияние  человека  на  природу.  Тропические  пустыни.  Влияние

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
НАРОДЫ И СТРАНЫ
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны  Северной  Африки.  Страны  Северной  Африки.  Географическое  положение,

природа, население, хозяйство Алжира.
Страны  Судана  и  Центральной  Африки.  Страны  Судана  и  Центральной  Африки.

Географическое  положение,  природа,  население,  хозяйство  Гвинеи  (Республики  Гвинея),
Демократической Республики Конго (ДР Конго).

Страны  Восточной  Африки.  Страны  Восточной  Африки.  Географическое  положение,
природа, население, хозяйство Кении.

Страны Южной Африки.  Страны Южной Африки.  Географическое положение,  природа,
население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Практические работы.
3. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера

на юг в градусах и километрах. Определение географического положения материка.
4. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.
5. Определение причин разнообразия природных зон материка. 
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 
Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования.  Рельеф  и  полезные

ископаемые.  Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные
ископаемые.

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны.  Климат.  Внутренние
воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу.

Австралия. Население. Хозяйство.
Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны.
Практическая работа 
6. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и

различия  основных  компонентов  природы  этих  континентов,  а  также  степени  природных  и
антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования.  Географическое

положение. История открытия и исследования. 
ПРИРОДА МАТЕРИКА 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные

ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.
Природные  зоны.  Изменение  природы  человеком.  Экваториальные  леса.  Пустыни  и

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком.
НАРОДЫ И СТРАНЫ 
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны востока материка.  Бразилия,  Аргентина.  Географическое  положение,  природа,

население, хозяйство Бразилии, Аргентины.
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Андские  страны.  Андские  страны.  Географическое  положение,  природа,  население,
хозяйство Перу, Чили.

Практические работы. 
7  Описание  крупных  речных  систем  Южной  Америки  и  Африки  (по  выбору  учащихся)

определение  черт  сходства  и  различий,  формулирование  вывода  по  итогам  сравнения.  Оценка
возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.

АНТАРКТИДА 
Антарктида.  Географическое  положение  и  исследование.  Природа.  Антарктида.

Географическое положение.  Антарктика.  Открытие и исследование.  Современные исследования
Антарктиды.  Ледниковый  покров.  Подледный  рельеф.  Климат.  Органический  мир.  Правовое
положение материка.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования.  Географическое

положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки.
ПРИРОДА МАТЕРИКА 
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы

равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер.
Природные зоны. Изменение природы человеком.  Арктические пустыни. Тундра. Тайга.

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком.
НАРОДЫ И СТРАНЫ 
Население и политическая карта. Канада.  Народы. Политическая карта. Географическое

положение, природа, население и хозяйство Канады.
Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  Географическое положение, природа,

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Мексики.

Практическая работа. 
9.  Сравнение  климата  полуостровов  материка  (по  выбору),  расположенных  в  одном

климатическом поясе. Объяснение причин сходства или различия, оценка климатических условий
для жизни и хозяйственной деятельности населения

ЕВРАЗИЯ 
Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования.  Географическое

положение. История открытия и исследования.
ПРИРОДА МАТЕРИКА
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат.  Климат.  Климатические пояса.  Влияние климата  на хозяйственную деятельность

населения.
Внутренние воды.  Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и

многолетняя мерзлота.
Природные  зоны.  Тайга.  Смешанные  и  широколиственные  леса.  Субтропические  леса  и

кустарники.  Муссонные (переменно-влажные)  леса.  Субэкваториальные и экваториальные леса.
Высотные пояса в Гималаях и Альпах.

НАРОДЫ И СТРАНЫ
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны  Северной  Европы.  Состав,  географическое  положение,  природа,  население,

хозяйство региона.
Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа,

население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии.
Страны  Восточной  Европы.  Восточная  Европа.  Северная  группа  стран.  Южная  группа

стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины.
Страны Южной Европы. Италия.  Южная Европа.  Географическое  положение,  природа,

население, хозяйство Италии.
Страны  Юго-Западной  Азии.  Состав,  географическое  положение,  природа,  население,

хозяйство региона.
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Страны  Центральной  Азии.  Страны  Центральной  Азии.  Географическое  положение,
природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии.

Страны Восточной Азии.  Страны Восточной Азии.  Географическое положение,  природа,
население, хозяйство Китая.

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа,

население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  Страны Юго-Восточной Азии. Географическое

положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
«Земля — наш дом.
Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и природы.

Влияние  хозяйственной  деятельности  людей  на  оболочки  Земли.  Мировые  экологические
проблемы. Экологическая карта.

Уроки жизни.  Сохранить  окружающую  природу.  Основные типы  природопользования.
Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы иих зависимость
от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни?

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 
ВВЕДЕНИЕ 
Что  изучает  география  России. Географический  взгляд  на  Россию:  разнообразие

территории, уникальность географических объектов.
Часть I. Россия на карте мира 
Географическое положение и административно- территориальное устройство России.(8 ч)
Границы  России. Что  такое  государственная  граница  и  что  она  ограничивает.  Каковы

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем
соседствует Россия.

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное
время и для чего оно нужно.

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют.
Физико-географическое,  экономико-географическое  и  транспортно-географическое

положение России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается
экономико-географическое  положение  России. Чем  различаются  потенциальные  и  реальные
выгоды транспортно-географического положения страны.

Геополитическое,  геоэкономическое,  геодемографическое,  этнокультурное  и  эколого-
географическое положение России. В чем сложность геополитического положения России. В чем
сходство  геоэкономического  и  геодемографического  положения  России.  Этнокультурное
положение России. Эколого-географическое положение.

Как формировалась  государственная  территория  России.  Где  началось  формирование
государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и российской
колонизации.

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально собирались
сведения  о  территории  России.  Как  шло  продвижение  русских  на  восток.  Как  исследовалась
территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали
в XX в. Какие методы использовались для географического изучения России.

Особенности  административно-территориального  устройства  России. Для  чего
необходимо  административно-территориальное  деление.  Что  такое  федерация  и  субъекты
Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа.

Практические работы. 
1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов России.
2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады.
3. Анализ административно-территориального деления России.
Часть II. Природа России
Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. 
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Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем особенности
строения  рельефа нашей  страны.  Где  расположены  самые  древние  и  самые  молодые  участки
земной коры на территории России.

Рельеф  России.  Каковы  особенности  рельефа  России.  Как  размещены  основные  формы
рельефа на территории нашей страны.

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на
формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические
движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников.

Стихийные  природные  явления  в  литосфере.  Что  такое  стихийные  явления  природы.
Какие стихийные явления происходят в литосфере.

Человек  и  литосфера. Влияет  ли  земная  кора  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность
людей?  Жизнь  и  хозяйствование  на  равнинах.  Жизнь  и  хозяйствование  в  горах.  Как  человек
воздействует на литосферу.

Практическая работа. 
4. Объяснение  зависимости  расположения  крупных  форм  рельефа  и  месторождений

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.
Климат и климатические ресурсы. 
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных
масс.

Закономерности  распределения  тепла  и  влаги  на  территории  России. Распределение
тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает
коэффициент увлажнения.

Сезонность климата.  Чем обусловлена  сезонность  климата.  Как  сезонность  повлияла  на
особенности  этнического  характера.  Как  сезонность  климата  влияет  на  жизнедеятельность
человека.

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса.
Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата.

Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность  людей.  Какие климатические явления
называют неблагоприятными.

Практические работы. 
5. Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,

радиационного  баланса.  Выявление  особенностей  распределения  средних  температур  января  и
июля, годового количества осадков по территории страны.

6. Определение  по  синоптической  карте  особенностей  погоды  для  различных  пунктов.
Составление прогноза погоды.

7. Оценка  основных  климатических  показателей  одного  из  регионов  страны  для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Внутренние воды и водные ресурсы. 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь

человека.  Реки.  Куда несут свои воды российские реки.  Почему многие реки России медленно
текут. Как климат влияет на реки.

Озера.  Болота.  Подземные  воды.  Ледники.  Многолетняя  мерзлота. Озера.  Болота.
Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники.

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность
распределения  водных  ресурсов.  Годовые  и  сезонные  колебания  речного  стока.  Большое
потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.

Практические  работы. 8.  Составление  характеристики  одной  из  рек  с  использованием
тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования.
9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных
природных  явлений  на  территории  страны  в  зависимости  от  рельефа  и  климата.  10.  Оценка
обеспеченности  водными  ресурсами  крупных  регионов  России,  составление  прогноза  их
использования.

Почва и почвенные ресурсы. 
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Образование  почв  и  их  разнообразие.  Что  такое  почва.  Под  влиянием  каких  факторов
образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв.

Закономерности  распространения  почв. Главные  типы  почв  России.  Закономерности
распространения почв на территории России.

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять
почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв.

Практическая работа. 
11. Выявление  условий  образования  основных  типов  почв  и  оценка  их  плодородия.

Знакомство с образцами почв своей местности.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 
Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные

типы растительности России. Разнообразие животного мира России.
Биологические  ресурсы. Охрана  растительного  и  животного  мира.  Живые организмы на

Земле. Охрана живой природы.
Практическая работа. 
12. Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения

других компонентов природного комплекса.
Природное районирование. 
Разнообразие  природных  комплексов.  Что  такое  природно-территориальный  комплекс

(ПТК).  Физико-географическое  районирование.  Моря как  крупные природные комплексы.  ПТК
природные и антропогенные.

Природно-хозяйственные  зоны  России. Что  такое  природная  зональность.  Почему  мы
называем эти зоны природно-хозяйственными.

Арктические  пустыни,  тундра  и  лесотундра.  Природные  особенности  безлесных
территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях.

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов.
Лесостепи,  степи  и  полупустыни.  Влияние  хозяйственной  деятельности  человека  на

природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России.
Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко

выражена высотная поясность.
Особо  охраняемые  природные  территории. Что  такое  особо  охраняемые  природные

территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее
устойчивое развитие.

Часть III. Население России.
Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет

на изменение численности населения.
Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше — мужчин или

женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни.
Народы,  языки и  религии. Сколько  народов  живет  в  России.  На  каких  языках  говорят

россияне. Какие религии исповедуют жители России.
Городское и сельское население. Какое население  в России называют городским.  Какие

поселения называют сельскими.
Размещение населения России.  Какова плотность населения в России. Почему население

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения.
Миграции населения в России.  Что такое миграции и почему они возникают. Что такое

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны.
Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически  активное население.  От чего

зависит занятость людей и безработица.
Практические работы. 
13. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России.
14. Характеристика особенностей миграционного движения населения России.
Часть IV. Хозяйство России. 
Что  такое  хозяйство  страны? Что  такое  хозяйство  страны  и  как  оценить  уровень  его

развития. Как устроено хозяйство России. 
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Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий.
Что такое территориальная структура хозяйства.

Практическая  работа. 
15. Определение по картам типов территориальной структуры хозяйства России.
Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу.
Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному

сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют.
Природно - ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны.
Сельское хозяйство.  Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.
Растениеводство. Какие  отрасли  растениеводства  наиболее  развиты  в  России.  Как

растениеводство влияет на окружающую среду.
Животноводство. Какие  отрасли  животноводства  наиболее  развиты  в  России.  Как

животноводство влияет на окружающую среду.
Лесное  хозяйство. Сколько  лесов  в  России.  Можно  ли  рубить  лес.  Какова  роль  леса  в

российской истории и экономике.
Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое

рыбное хозяйство.
Практические работы. 
16. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России.
17. Определение главных районов животноводства в России.
 ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.
Часть IV. Хозяйство России (продолжение)
ВВЕДЕНИЕ 
Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса
Вторичный сектор экономики — отрасли, перерабатывающие сырьё. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс.

Для  чего  и  как  составляется  топливно-энергетический  баланс.  Каковы  проблемы  развития
российского ТЭК.

Нефтяная  промышленность. Сколько  нефти  добывается  в  России.  Где  расположены
основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую нефть.
Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду.

Газовая  промышленность. Сколько  природного  газа  добывают  в  России.  Где  в  России
расположены  основные  базы  добычи  газа.  Куда  транспортируют  российский  газ.  Как  газовая
промышленность влияет на окружающую среду.

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные
базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду.

Электроэнергетика. Сколько  электроэнергии  производится  в  России.  Как  размещаются
электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники энергии.
Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую
среду.

Металлургия. География  черной  металлургии.  Что  такое  металлургия.  Сколько  черных
металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где находятся
основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую
среду.

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где
размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы   производства
цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду.

Химическая  промышленность.  Что  производит  химическая  промышленность.  Чем
химическая промышленность отличается от других отраслей.

География  химической  промышленности. Как  размещаются  предприятия  химической
промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как химическая
промышленность влияет на окружающую среду.
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Лесная  промышленность.  Сколько  продукции  лесной  промышленности  производится  в
России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы
лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду.

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия
машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение влияет
на окружающую среду.

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются
от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности.
Где  находятся  основные  районы  пищевой  и  легкой  промышленности.  Как  пищевая  и  легкая
промышленность влияют на окружающую среду.

Практические работы. 
1.  Характеристика  одного  из  нефтяных  бассейнов  России  по  картам  и  статистическим

материалам.
2. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов

России.
3. Характеристика по картам и статистическим материалам одной из металлургических баз

России.
4. Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по

производству меди и алюминия.
5.  Характеристика  по  картам  и  статистическим  материалам  одной  из  баз  химической

промышленности России.
6.  Определение  главных районов  размещения  предприятий  трудоемкого  и  металлоемкого

машиностроения по картам.
Третичный сектор экономики — сфера услуг. 
Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают.  Как устроена

сфера услуг. Как развита в России сфера услуг.
Роль  и  значение  транспорта. Что  такое  транспортная  система.  Как  учитывается  роль

различных видов транспорта в транспортной системе.
Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный

транспорт  недостаточно  развит  в  России.  Как  железнодорожный  и  автомобильный  транспорт
влияют на окружающую среду.

Водный  транспорт. Каковы  особенности  морского  транспорта  России.  Какой  морской
бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом.
Как водный транспорт влияет на окружающую среду.

Авиационный и трубопроводный транспорт.  Связь.  Каковы особенности авиационного
транспорта  России.  Какова  роль  трубопроводного  транспорта  в  транспортной  системе.  Как
авиационный и трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды
связи. Как в России развита связь.

Наука. Какова  роль  науки  и  образования  в  современном  обществе.  Какова  география
российской науки. Что такое наукограды.

Жилищное и рекреационное хозяйство.  Каковы особенности жилищного фонда России.
Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое
рекреационное хозяйство.

Часть V. География крупных регионов России.
Районирование России. 
Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды

районирования.
Практическая работа. 
7. Моделирование вариантов нового районирования России.
Европейская Россия  (Западный макрорегион).
Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее

географическое  положение.  Каковы  особенности  природы  Европейской  России.  Чем
характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны.
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Европейский  Север.  Географическое  положение.  Почему  Европейский  Север  освоен
слабее  своих соседей.  В чем выгоды приморского положения района.  Как влияют на  развитие
района особенности соседского положения.

Природа Европейского Севера.  Чем различается природа различных частей района.  Чем
богаты моря, омывающие Европейский Север.

Население  и  хозяйственное  освоение  Европейского  Севера. Каковы  особенности
современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север.

Хозяйство  Европейского  Севера. В  чем  главные  особенности  хозяйства  Европейского
Севера.  Каковы  ведущие  отрасли  промышленности  района.  Каковы  экологические  проблемы
района.

Северо-Западный  район.  Географическое  положение. Каковы  главные  черты
географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное положение.

Природа  Северо-Запада.  С  чем  связаны  особенности  природы  Северо-Запада.  Какими
природными ресурсами богат район. 

Население  и  хозяйственное  освоение  Северо-Запада. Сколько  людей  проживает  в
Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район.

Хозяйство  Северо-Запада. Как  на  хозяйство  района  влияет  его  приморское  положение.
Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль —ведущая
в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе.

Центральная  Россия.  Географическое  положение.  Каков  состав  Центральной  России.
Какова  главная  черта  географического  положения  района.  Как  влияет  на  развитие  района
столичность положения.

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России.
Какими природными ресурсами богат район.

Население  и  хозяйственное  освоение  Центральной  России. Сколько  людей  живет  в
Центральной  России.  Как  размещается  городское  и  сельское  население  района.  Какие  народы
населяют район. Как осваивался и заселялся район.

Хозяйство  Центральной  России. Чем  отличается  хозяйство  Центральной  России.  Какие
отрасли  промышленности  развиты  в  районе.  Каково  внутреннее  различие  сельского  хозяйства
Центральной России. Каковы экологические проблемы района.

Европейский  Юг. Географическое  положение. Каковы  главные  особенности
географического  положения  района.  Как  влияют  на  природу  и  хозяйство  Европейского  Юга
омывающие его моря.

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга.
Каково главное природное богатство района.

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население Европейского
Юга  быстро  увеличивается. Где  проживает  большинство  населения  Европейского  Юга. Какие
народы проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского
Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг.

Хозяйство  Европейского  Юга.  В чем  особенности  хозяйства  Европейского  Юга.  Какая
отрасль— главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском
Юге.  Почему  Европейский  Юг  —  главный  курортный  район  страны.  Каковы  экологические
проблемы района.

Поволжье.  Географическое  положение. В  чем  главные  особенности  физико-
географического  положения  района.  В  чем  главные  особенности  экономико-географического,
геополитического и эколого-географического положения района.

Природа Поволжья.  Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие
природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные природные явления
характерны для Поволжья.

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как
размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось
и осваивалось Поволжье.
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Хозяйство  Поволжья. В  чем  особенности  хозяйства  Поволжья.  Какие  отрасли
промышленности  развиты  в  Поволжье.  Что  производит  сельское  хозяйство  района.  Каковы
экологические проблемы района.

Урал.  Географическое  положение. Какова  главная  черта  географического  положения
Урала. Как географическое положение влияет на развитие района.

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему
столь разнообразны природные ресурсы Урала.

Население  и  хозяйственное  освоение  Урала. Сколько  людей  живет  на  Урале.  Как
размещено  население  по  территории  Урала.  Какие  народы  населяют  Урал.  Как  заселялся  и
осваивался Урал.

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности —
ведущие  в  хозяйстве  района.  Как  на  Урале  развито  сельское  хозяйство.  Какова  экологическая
ситуация на Урале.

Практические работы. 
8. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера.
9.  Сравнение  географического  положения  и  планировки  двух  столиц—Москвы  и  Санкт-

Петербурга.
10. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России.
11.  Объяснение  взаимодействия  природы  и  человека  на  примере  одной  из  территорий

Центральной России.
12.  Выявление  и  анализ  условий  для  развития  рекреационного  хозяйства  на  Северном

Кавказе.
13. Изучение влияния истории заселения и развития территории на сложный этнический и

религиозный состав.
14. Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения.
15. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в виде картосхемы.
16. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения экологических

проблем.
Азиатская Россия (Восточный  макрорегион) 
Азиатская  Россия.  Географическое  положение.  Каковы  особенности  геополитического

положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской России
используются наиболее активно.

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на
ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района.

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы
влияют на климат района.  Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в
Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь.

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в Западной
Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь.

Хозяйство  Западной  Сибири. В  чем  особенности  хозяйства  Западной  Сибири.  Какие
отрасли  промышленности  главные  в  хозяйстве  района.  Где  производится  основная  часть
сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири.

Восточная  Сибирь.  Географическое  положение. Каковы  главные  особенности  физико-
географического  положения  района.  Как  оценивается  экономико-географическое  и
геополитическое положение района.

Природа Восточной Сибири.  Каковы особенности рельефа Восточной Сибири.  Почему в
Восточной  Сибири  резко  континентальный  климат.  Куда  впадают  реки  Восточной  Сибири.
Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь.

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково население района и как
оно размещается.  Какие народы проживают в Восточной Сибири.  Как заселялась и осваивалась
Восточная Сибирь.

Хозяйство  Восточной  Сибири. Каковы  особенности  хозяйства  района.  Какие  отрасли
промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. В
каких частях района наиболее остры экологические проблемы.
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Дальний  Восток.  Географическое  положение. Каковы  особенности  физико-
географического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие
Дальнего Востока.

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы
особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами богат район.

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. Сколько людей живет на Дальнем
Востоке.  Сколько в районе городов. Какие народы населяют район.  Как заселялся  и осваивался
Дальний Восток.

Хозяйство  Дальнего  Востока. В  чем  особенности  хозяйства  Дальнего  Востока.  Какие
отрасли—  ведущие  в  промышленности  района.  Почему  сельское  хозяйство  не  обеспечивает
потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока.

Практические работы. 
17. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта

человека.
18.  Разработка  по  карте  туристического  маршрута  с  целью  показа  наиболее  интересных

природных и хозяйственных объектов региона.
19. Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири.
20. Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в сельской

местности и городе.
21.  Обозначение  на  контурной  карте  индустриальных,  транспортных,  научных,  деловых,

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока.
Хозяйство своей местности.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,  население и характеристика хозяйства

своего  региона.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.
География важнейших отраслей хозяйства своей местности.

2.2.2.10. Математика
Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9  классов. 
Математика 5 класс
1. Линии 
Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. Прямая,

луч,  отрезок.  Ломанная.  Длина отрезка,  метрические единицы длины. Окружность.  Построение
конфигураций из прямой, её частей, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге.

О с н о в н а я  цель  —  развить  представление  о  линии  и  её  свойствах,  продолжить
формирование графических навыков и измерительных умений.

2. Натуральные числа 
Десятичная  система  счисления.  Римская  нумерация  как  пример  непозиционной  системы

счисления.  Натуральный  ряд.  Сравнение  натуральных  чисел.  Изображение  натуральных  чисел
точками на координатной прямой.  Округление натуральных чисел. 

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов.
О с н о в н а я  цель  —  систематизировать  и  развить  знания  обучающихся  о  натуральных

числах,  научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать числа
точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных
задач с помощью перебора возможных вариантов.

3. Действия с натуральными числами 
Сложение  и  вычитание  натуральных  чисел;  свойства  нуля  при  сложении  и  вычитании.

Умножение и деление натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении и делении.
Возведение  числа  в  степень   с  натуральным  показателем.  Вычисление  значений  числовых
выражений; порядок действий. Решение задач арифметическим методом.

О с н о в н а я  цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными
числами,  ознакомить  с  элементарными приемами  прикидки  и  оценки  результатов  вычислений,
углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом.

4. Использование свойств действий при вычислениях 
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Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование сумм и 
произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; преобразование 
сумм и произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; вынесение
общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач 
арифметическим способом.

О с н о в н а я  цель  —  расширить  представление  учащихся  о  свойствах  арифметических
действий, продемонстрировать возможность применения свойств  для  преобразования числовых
выражений.

5. Углы и многоугольники 
Угол.  Острые,  тупые  и  прямые  углы.  Измерение  и  построение  углов  с  помощью

транспортира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника.
О с н о в н а я  цель  — познакомить  учащихся  с  новой  геометрической  фигурой  — углом;

ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и
измерять на глаз; развить представление о многоугольнике.

6. Делимость чисел 
Делители  и  кратные  числа;  наибольший  общий  делитель  и  наименьшее  общее  кратное.

Простые  и  составные  числа.  Разложение  числа  на  простые  множители.  Делимость  суммы  и
произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9.  Деление с остатком; разбиение натуральных
чисел на классы по остаткам от деления.

О с н о в н а я  цель  —  познакомить  учащихся  с  простейшими  понятиями,  связанными  с
понятием  делимости  чисел  (делитель,  простое  число,  разложение  на  множители,  признаки
делимости).

7. Треугольники и четырехугольники 
Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат.  Площадь. Единицы площади. Площадь

прямоугольника. Равенство фигур.
О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и

углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, площади
фигуры; научить находить площади прямо-

угольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения
площадей.

8. Дроби 
Представление о дроби как способе записи части  величины. Правильные и неправильные

дроби.  Изображение  дробей  точками  на  координатной  прямой.   Основное  свойство  дроби.
Сокращение  дробей.  Приведение  дроби  к  новому  знаменателю.  Сравнение  дробей.  Запись
натурального числа в виде дроби.

О с н о в н а я  цель  —  сформировать  понятие  дроби,  познакомить  учащихся  с  основным
свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать дроби;
сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления.

9. Действия с дробями 
Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде

неправильной и выделение целой части из неправильной дроби.  Умножение и деление дробей;
взаимно-обратные  дроби.  Нахождение  части  целого  и  целого  по  его  части.  Решение
арифметических задач. 

О с н о в н а я  цель  —  научить  учащихся  сложению,  вычитанию,  умножению  и  делению
обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение части
целого и целого по его части.

10. Многогранники 
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки.
О с н о в н а я  цель  — познакомить  учащихся  с  такими  телами,  как  цилиндр,  конус,  шар;

сформировать  представление  о  многограннике;  познакомить  со  способами  изображения
пространственных  тел,  в  том  числе  научить  распознавать  многогранники  и  их  элементы  по
проекционному  чертежу;  научить  изображать  параллелепипед  и  пирамиду;  познакомить  с
понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда.

11. Таблицы и диаграммы 
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Чтение  таблиц  с  двумя  входами.  Использование  в  таблицах  специальных  символов  и
обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приемы сбора и представления информации

О с н о в н а я  цель  —  формирование  умений  извлекать  необходимую  информацию  из
несложных таблиц и столбчатых диаграмм.

12. Повторение
Математика 6 класс

1.Дроби и проценты 
Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение 

процента величины. Столбчатые и круговые диаграммы.
Основная цель – закрепить и развить навыки действия с обыкновенными дробями, а также 

познакомить  учащихся с понятием процента.
2. Прямые на плоскости и в пространстве 
Две  пересекающиеся  прямые.  Параллельные  прямые.  Построение  параллельных  и

перпендикулярных прямых. Расстояние.
О с н о в н а я  цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций,

связанных с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки до прямой и
между  двумя  параллельными  прямыми;  научить  находить  углы,  образованные  двумя
пересекающимися прямыми.

3. Десятичные дроби 
Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в

десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач.
О с н о в н а я  цель — Ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и

сравнения десятичных дробей. Расширить представления учащихся о возможности записи чисел в
различных эквивалентных формах.

4. Действия с десятичными дробями 
Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических

задач. Округление десятичных дробей. 
О с н о в н а я  цель — Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями,  развить

навыки прикидки и оценки.
5. Окружность 
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Круглые тела. Построение

треугольника.
О с н о в н а я  цель — создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций,

связанных  с  взаимным  расположением  двух  окружностей,   прямой  и  окружности;  научить
выполнять  построение  треугольника  по  заданным  элементам;  познакомить  с  новыми
геометрическими  телами  –  шаром,  цилиндром,  конусом  –  и  ввести  связанную  с  ними
терминологию.

6. Отношения и  проценты 
 Отношение. Деление в данном отношении. Проценты. Основные задачи на проценты.
О с н о в н а я  цель – научить находить отношение двух величин и выражать его в процентах
7. Симметрия 
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры.  Построения циркулем и линейкой. Центральная

симметрия, Плоскость симметрии.
О с н о в н а я  цель — Дать представление о симметрии в окружающем мире;  познакомить

учащихся  с  основными  видами  симметрии  на  плоскости  и  в  пространстве,  расширить
представления  об  известных  фигурах,  познакомив  со  свойствами,  связанными  с  симметрией;
показать возможности использования симметрии при решении различных задач и построениях;
развить пространственное и конструктивное мышление.

8. Буквы и формулы 
Применение  букв  для  записи  математических  выражений  и  предложений.  Формулы.

Вычисление по формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения.
О с н о в н а я  цель — Сформировать первоначальные навыки использования букв  при записи

математических выражений и предложений.
9. Целые числа 
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Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. 
О с н о в н а я  цель  —  мотивировать  введение  положительных  и  отрицательных  чисел  ,

сформировать умение выполнять действия с целыми числами.
10. Комбинаторика. Случайные события 
Решение  комбинаторных  задач.  Применение  правила  умножения  в  комбинаторике.

Эксперименты со случайными исходами. 
О с н о в н а я  цель  —  развить  умения  решать  комбинаторные  задачи  методом  полного

перебора вариантов, познакомить с приёмом решения комбинаторных задач умножением.
11. Рациональные числа 
Рациональные  числа.  Противоположные  числа.  Модуль  числа.  Сравнение  чисел.

Изображение чисел точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами.
Свойства  арифметических  действий.  Решение  арифметических  задач.  Прямоугольная  система
координат на плоскости.

О с н о в н а я  цель — выработать  навыки действий с положительными и отрицательными
числами. Сформировать представление о  координатах, познакомить с прямоугольной системой
координат на плоскости.

12. Многоугольники и многогранники 
Сумма  углов  треугольника.  Параллелограмм.  Правильные  многоугольники.  Площади.

Призма
О с н о в н а я  цель — обобщить  и научить применять приобретенные геометрические знания

при изучении новых фигур и их свойств.
1 3 . П о в т о р е н и е
Основная цель- обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе.

Алгебра 7 класс
1. Дроби и проценты 

Обыкновенные и десятичные дроби. Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. 
Степень с натуральным показателем. Задачи на проценты. Статистические характеристики: 
среднее арифметическое, мода, размах.

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и десятичных
дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков, умение решать
задачи  на  проценты;  сформировать  первоначальные  умения  статистического  анализа  числовых
данных.

В соответствии с идеологией курса данная тема представляет собой блок арифметических
вопросов.  Основное  внимание  уделяется  дальнейшему  развитию  вычислительной  культуры:
отрабатываются  умения  находить  десятичные  эквиваленты  или  десятичные  приближения
обыкновенных  дробей,  выполнять  действия  с  числами,  в  том  числе  с  использованием
калькулятора.  
Продолжается  начатая  в  6  классе  работа  по  вычислению  числовых  значений  буквенных
выражений.  Вычислительные  навыки  учащихся  получают  дальнейшее  развитие  при  изучении
степени с натуральным показателем; учащиеся должны научиться находить значения выражений,
содержащих  действие  возведения  в  степень,  а  также  записывать  большие  и  малые  числа  с
использованием  степеней  числа  10.  Продолжается  решение  более  сложных  о  сравнению  с
предыдущим  годом  задач  на  проценты.  Основное  содержание  последнего  блока  темы  —
знакомство  с  некоторыми  статистическими  характеристиками.  Учащиеся  должны  научиться  в
несложных случаях находить среднее арифметическое, моду и размах числового ряда.

2.Прямая и обратная пропорциональности .
Представление  зависимости  между  величинами  с  помощью  формул.  Прямая

пропорциональность.  Обратная  пропорциональность.  Пропорции,  решение  задач  с  помощью
пропорций. Пропорциональное деление 

Основная цель — сформировать представления о прямой и обратной пропорциональностях
величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при решении
задач. 
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Изучение  темы начинается  с  обобщения  и  систематизации  знаний учащихся  о  формулах,
описывающих зависимости между величинами.  Вводится  понятие переменной,  которое с  этого
момента  должно  активно  использоваться  в  речи  учащихся.  В  результате  изучения  материала
учащиеся  должны  уметь  осуществлять  перевод  задач  на  язык  формул,  выполнять  числовые
подстановки  в  формулы,  выражать  переменные  из  формул.  Особое  внимание  уделяется
формированию представлений о прямой и обратной пропорциональной зависимостях и формулам,
выражающим такие зависимости между величинами. Формируется представление о пропорции и
решении задач с помощью пропорций.

3.Введение в алгебру.
Буквенные  выражения.  Числовые  подстановки  в  буквенное  выражение.  Преобразование

буквенных выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых.
Основная  цель —  сформировать  у  учащихся  первоначальные  представления  о  языке

алгебры,  о  буквенном  исчислении;  научить  выполнять  элементарные  базовые  преобразования
буквенных выражений. 

В  7  классе  начинается  систематическое  изучение  алгебраического  материала.  Введение
буквенных равенств мотивируется опытом работы с числами, осознанием и обобщением приемов
вычислений.  На этом этапе раскрывается смысл свойств арифметических действий как законов
преобразований буквенных выражений, формируются умения упрощать несложные произведения,
раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые.

4. Уравнения.
Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравнений. Решение задач

с помощью уравнений
Основная цель — познакомить учащихся с понятиями «уравнение» и «корень уравнения», с

некоторыми свойствами уравнений; сформировать умение решать несложные линейные уравнения
с одной переменной; начать обучение решению текстовых задач алгебраическим способом.

Рассматриваются некоторые приемы составления уравнения по условию задачи, возможность
составления  разных  уравнений  по  одному и  тому  же  условию,  формируется  умение  выбирать
наиболее  предпочтительный  для  конкретной  задачи  вариант  уравнения.  Переход  к
алгебраическому  методу  решения  задач  одновременно  служит  мотивом  для  обучения  способу
решения уравнений. Основное внимание в этой теме уделяется решению линейных уравнений с
одной переменной, показываются некоторые технические приемы решения

5. Координаты и графики. 
Числовые  промежутки.  Расстояние  между  точками  на  координатной  прямой.  Множества

точек на координатной плоскости. Графики зависимостей  у = х, у = х2, у = х3, у  = |  х  |. Графики
реальных зависимостей.

Основная  цель —  развить  умения,  связанные  с  работой  на  координатной  прямой  и  на
координатной плоскости; познакомить с графиками зависимостей у = х, у = -х, у = х2, у = х3, у = | х |;
сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков реальных зависимостей. 

При изучении курса математики в 5 — 6 классах учащиеся познакомились с идеей координат.
В  этой  теме  рассматриваются  различные  множества  точек  на  координатной  прямой  и  на
координатной плоскости, при этом формируется умение переходить от алгебраического описания
множества  точек  к  геометрическому  изображению  и  наоборот.  Рассматривается  формула
расстояния  между  точками  координатной  прямой.  При  изучении  темы  учащиеся  знакомятся  с
графиками таких зависимостей, как у = х, у = — х,  у = х2, у = х3, у = | х |. В результате учащиеся
должны  уметь  достаточно  быстро  строить  каждый  из  перечисленных  графиков,  указывая  его
характерные точки.  Сформированные умения  могут  стать  основой для  выполнения  заданий на
построение  графиков  кусочно-заданных  зависимостей.  Специальное  внимание  в  данной  теме
уделяется работе с графиками реальных зависимостей — температуры, движения и пр., причем
акцент должен быть сделан на считывание с графика нужной информации. Важно, чтобы учащиеся
получили представление об использовании графиков в самых различных областях человеческой
деятельности.
6. Свойства степени с натуральным показателем.

Произведение  и  частное  степеней  с  натуральными  показателями.  Степень  степени,
произведения и дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок.
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Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными
показателями;  научить  применять  правило  умножения  при  решении  комбинаторных  задач.  
Учащимся уже знакомо определение степени с натуральным показателем, и у них есть некоторый
опыт  преобразования  выражений,  содержащих  степени,  на  основе  определения.  Основное
содержание  данной  темы состоит  в  рассмотрении  свойств  степени  и  выполнении  действий  со
степенями.  Сформированные  умения  могут  найти  применение  при  выполнении  заданий  на
сокращение дробей, числители и знаменатели которых — произведения, содержащие степени. В
этой же теме продолжается обучение решению комбинаторных задач, в частности задач, решаемых
на основе комбинаторного  правила умножения.  Дается  специальное  название  одному из  видов
комбинаций — перестановки и рассматривается формула для вычисления числа перестановок. Это
первая комбинаторная формула, сообщаемая учащимся.

7. Многочлены.
Одночлены  и  многочлены.  Сложение,  вычитание  и  умножение  многочленов.  Формулы

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Решение
задач с помощью уравнений

Основная  цель —  выработать  умения  выполнять  действия  с  многочленами,  применять
формулы квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности для преобразования
квадрата и куба двучлена в многочлен. 

Изучение данной темы опирается на знания,  полученные при изучении темы «Введение в
алгебру». Используются свойства алгебраических сумм и произведений, правила раскрытия скобок
и  приведения  подобных  слагаемых.  Терминами  «одночлен»  и  «многочлен»  называются  такие
алгебраические выражения, с которыми учащиеся, по сути, уже имели дело. Основное внимание в
данной  теме  уделяется  рассмотрению  алгоритмов  выполнения  действий  над  многочленами  —
сложения,  вычитания,  умножения,  при  этом  подчеркивается  следующий  теоретический  факт:
сумму, разность и произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. В ходе
практической  деятельности  учащиеся  должны  выполнить  задания  комплексного  характера,
предусматривающие выполнение нескольких действий. Однако следует иметь в виду, что на этом
этапе  основным  результатом  является  овладение  собственно  алгоритмами  действий  над
многочленами, а преобразованиям целых выражений будет уделено внимание еще и в 8 классе.
Овладение  действиями  с  многочленами  сопровождается  развитием  умений  решать  линейные
уравнения и применять алгебраический метод решения текстовых задач.

8. Разложение многочленов на множители.
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов,

формулы суммы кубов и разности кубов. Разложение на множители с применением нескольких
способов. Решение уравнений с помощью разложения на множители.

Основная  цель —  выработать  умение  выполнять  разложение  на  множители  с  помощью
вынесения общего множителя за скобки и способом группировки, а также с применением формул
сокращенного умножения.

Вопрос о разложении многочленов на множители дается в виде отдельной темы, в которую
отнесено  также  знакомство  с  формулами  разности  квадратов,  разности  и  суммы  кубов.
Рассматриваются  некоторые  специальные  приемы преобразования  многочленов,  после  которых
становится возможным применение способа группировки: разбиение какого-то члена многочлена
на  два  слагаемых  и  более,  а  также  прием  «прибавить  —  вычесть».  Следует  продолжить
формирование  умений  сокращать  дроби  и  рассмотреть  приемы  решения  уравнений  на  основе
равенства произведения нулю.

9. Частота и вероятность.
Относительная частота случайного события. Вероятность случайного события
Основная цель — показать возможность оценивания вероятности случайного события по его

частоте.  Особенностью  предлагаемой  методики  является  статистический  подход  к  понятию
вероятности:  вероятность  случайного  события  оценивается  по  его  частоте  при  проведении
большой  серии  экспериментов.  Процесс  стабилизации  частоты  полезно  иллюстрировать  с
помощью графика.

10. Повторение.
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Алгебра. 8 класс 
1.Алгебраические дроби.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень 
с целым показателем и ее свойства. Выделение множителя — степени десяти — в записи числа.
Основная цель — сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями, 
действия со степенями с целым показателем; развить навыки решения текстовых задач 
алгебраическим методом.

Эта тема является естественным продолжением и развитием начатого в 7 классе 
систематического изучения преобразований рациональных выражений. Изложение целесообразно 
строить, как и при изучении преобразований буквенных выражений в 7 классе, с опорой на опыт 
работы с числами. Главным результатом обучения должно явиться владение алгоритмами 
сложения, вычитания, умножения и деления алгебраических дробей. Количество и уровень 
сложности заданий, требующих выполнения нескольких действий, определяются самим учителем 
в зависимости от возможностей класса. При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с 
общей идеей развития содержания курса по спирали в 9 классе предусмотрен еще один «проход» 
преобразования рациональных выражений.
Самостоятельный фрагмент темы посвящен изучению степени с целым показателем. Мотивом для 
введения этого понятия служит целесообразность представления больших и малых чисел в, так 
называемом стандартном виде. С этим способом записи чисел учащиеся уже встречались на уроках
физики.

Завершается тема фрагментом, посвященным решению уравнений и текстовых задач. По 
сравнению с курсом 7 класса здесь предлагаются более сложные в техническом отношении 
уравнения (хотя, как и в 7 классе, это по-прежнему целые уравнения, но содержащие дробные 
коэффициенты).

2.Квадратные корни.
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их применение к 
преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне п-й степени из числа. 
Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Графики зависимостей и .
Основная цель — научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; на 
примере квадратного и кубического корней сформировать представления о корне n-й степени.
Понятие квадратного корня возникает в курсе при обсуждении двух задач геометрической (о 
нахождении стороны квадрата по его площади) и алгебраической (о числе корней уравнения вида 
х2 = а, где а — произвольное число). При рассмотрении первой из них даются начальные 
представления об иррациональных числах.

В содержание темы целесообразно включить нетрадиционный для алгебры вопрос — 
теорему Пифагора. Это позволит продемонстрировать естественное применение квадратных 
корней для нахождения длин отрезков, построения отрезков с иррациональными длинами, точек с 
иррациональными координатами.

Целесообразно также активно использовать калькулятор, причем не только в качестве 
инструмента для извлечения корней, но и как средство, позволяющее проиллюстрировать 
некоторые теоретические идеи.

В ходе изучения данной темы предусматривается знакомство с понятием кубического корня, 
одновременно формируются начальные представления о корне n-й степени. Рассматриваются 
графики зависимостей и .

3. Квадратные уравнения.
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение текстовых задач 

составлением квадратных уравнений. Теорема Виета. Разложение на множители квадратного 
трехчлена.

Основная цель — научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении 
текстовых задач.

В тему включен весь материал, традиционно относящийся к этому разделу курса. В то же 
время предлагаются и некоторые существенные изменения: рассмотрение теоремы Виета 
связывается с задачей разложения квадратного трехчлена на множители; в систему упражнений 
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должны постоянно включаться задания на решение уравнений высших степеней; следует активно 
использовать метод подстановки. Большое место должно быть отведено решению текстовых задач,
при этом рассматриваются некоторые особенности математических моделей, описывающих 
реальные ситуации. В связи с рассмотрением вопроса о разложении на множители квадратного 
трехчлена появляется возможность для дальнейшего развития линии преобразований 
алгебраических выражений.

4. Системы уравнений .
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений; решение систем двух линейных
уравнений с двумя переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных 
систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с несколькими 
переменными.

Основная цель — ввести понятия уравнения с двумя переменными, графика уравнения, 
системы уравнений; обучить решению систем линейных уравнений с двумя переменными, а также 
использованию приема составления систем уравнений при решении текстовых задач.

Основное содержание данной темы курса связано с рассмотрением линейного уравнения и 
решением систем линейных уравнений. В то же время приводятся примеры и нелинейных 
уравнений, рассматриваются их графики, решаются системы, в которых одно уравнение не 
является линейным.

Особенностью изложения является акцентирование внимания на блоке вопросов, по сути 
относящихся к аналитической геометрии. Тема начинается с вопроса о прямых на координатной 
плоскости: рассматривается уравнение прямой в различных формах, специальное внимание 
уделяется уравнению вида , формулируется условие параллельности прямых, а в качестве 
необязательного материала может быть рассмотрено условие перпендикулярности прямых. 
Сформированный аналитический аппарат применяется к решению задач геометрического 
содержания (например, составление уравнения прямой, проходящей через две данные точки, 
прямой, параллельной данной и проходящей через данную точку, и пр.).

Продолжается решение текстовых задач алгебраическим методом. Теперь математической 
моделью рассматриваемой ситуации является система уравнений, при этом в явном виде 
формулируется следующая мысль: при переводе текстовой задачи на математический язык удобно 
вводить столько переменных, сколько неизвестных содержится в условии.

5. Функции. 
Функция. Область определения и область значений функции. График функции. Возрастание 

и убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. Функции и их графики. 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы.

Основная цель — познакомить учащихся с понятием функции, расширить математический 
язык введением функциональной терминологии и символики; рассмотреть свойства и графики 
конкретных числовых функций: линейной функции и функции; показать значимость 
функционального аппарата для моделирования реальных ситуаций, научить в несложных случаях 
применять полученные знания для решения прикладных и практических задач.

Материал данной темы опирается на умения, полученные в результате работы с графиками 
реальных зависимостей между величинами. Акцент делается не столько на определение понятия 
функции и связанных с ним понятий, сколько на введение нового языка, новой терминологии и 
символики. При этом новый язык постоянно сопоставляется с уже освоенным: внимание 
обращается на умение переформулировать задачу или вопрос, перевести их с языка графиков на 
язык функций либо уравнений и пр. Особенностью данной темы является прикладная 
направленность учебного материала. Основное внимание уделяется графикам реальных 
зависимостей, моделированию разнообразных реальных ситуаций, формированию представления о
скорости роста или убывания функции. При изучении линейной функции следует явно 
сформулировать мысль о том, что линейной функцией описываются процессы, протекающие с 
постоянной скоростью, познакомить учащихся с идеей линейной аппроксимации.

6. Вероятность и статистика.
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Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, размах. 
Таблица частот. Вероятность равно возможных событий. Классическая формула вычисления 
вероятности события и условия ее применения. Представление о геометрической вероятности.

Основная цель — сформировать представление о возможностях описания и обработки 
данных с помощью различных средних; познакомить учащихся с вычислениями вероятности 
случайного события с помощью классической формулы и из геометрических соображений.

Материал данной темы знакомит с ситуациями, требующими вычисления средних для 
адекватного описания ряда данных. Основное внимание уделяется целесообразности 
использования моды, медианы или среднего арифметического в зависимости от ситуации.

В предыдущих классах был рассмотрен статистический подход к понятию вероятности, на 
основе которого вводится гипотеза о равновероятности событий, позволяющая в ситуации с 
равновозможными исходами применять классическую формулу вычисления вероятности события. 
Кроме того, рассматривается геометрический подход к понятию вероятности, позволяющий в 
некоторых ситуациях с бесконечным количеством исходов вычислять вероятность наступления 
события как отношения площадей фигур.

7. Повторение.
 

Алгебра. 9 класс
1.Неравенства  .

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства.
Доказательство  числовых  и  алгебраических  неравенств.  Линейные  неравенства  с  одной
переменной и их системы. Точность приближения, относительная точность.

Основная  цель —  познакомить  учащихся  со  свойствами  числовых  неравенств  и  их
применением  к  решению  задач  (сравнение  и  оценка  значений  выражений,  доказательство
неравенств  и др.);  выработать  умение решать  линейные неравенства  с  одной переменной и их
системы.
Изучение  темы  начинается  с  обобщения  и  систематизации  знаний  о  действительных  числах,
повторения известных учащимся терминов:  натуральные,  целые, рациональные, действительные
числа  — и  рассмотрения  отношений  между  соответствующими  числовыми множествами.  При
этом  бесконечная  десятичная  дробь  не  является  исходным  понятием  для  определения
действительного числа, а рассматривается как его «универсальное имя». Вопрос о периодических и
непериодических  дробях  может  быть  отнесен  к  необязательному  материалу.
Свойства  числовых  неравенств  иллюстрируются  геометрически  и  подтверждаются  числовыми
примерами.  Рассмотрение  вопроса  о  решении  линейных  неравенств  с  одной  переменной
сопровождается  введением  понятий  равносильных  уравнений  и  неравенств,  формулируются
свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися умения получают
развитие при решении систем линейных неравенств с одной переменной. Рассматривается также
вопрос о доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с некоторыми приемами доказательства
неравенств; система упражнений содержит значительное число заданий на применение аппарата
неравенств.

2. Квадратичная функция.
Функция и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение

знака на промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с
одной переменной.

Основная цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической
моделью,  описывающей  многие  зависимости  между  реальными  величинами;  научить  строить
график  квадратичной  функции  и  читать  по  графику  ее  свойства;  сформировать  умение
использовать  графические  представления  для  решения  квадратных  неравенств.
Особенность  принятого  подхода  заключается  в  том,  что  изучение  темы  начинается  с  общего
знакомства  с  функцией;  рассматриваются  готовые  графики  квадратичных  функций  и
анализируются  их  особенности  (наличие  оси  симметрии,  вершины,  направление  ветвей,
расположение  по отношению к оси  х),  при этом активизируются  общие сведения  о  функциях,
известные учащимся из курса 8 класса; учащиеся учатся строить параболу по точкам с опорой на
ее  симметрию.  Далее  следует  более  детальное  изучение  свойств  квадратичной  функции,
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особенностей  ее  графика  и  приемов  его  построения.  В  связи  с  этим  может  рассматриваться
перенос  вдоль осей координат  произвольных графиков.  Центральным моментом темы является
доказательство того, что график любой квадратичной функции может быть получен с помощью
сдвигов вдоль координатных осей параболы  .  Теперь учащиеся по коэффициентам квадратного
трехчлена могут представить общий вид соответствующей параболы и вычислить координаты ее
вершины.

В  системе  упражнений  значительное  место  должно  отводиться  задачам  прикладного
характера,  которые  решаются  с  опорой  на  графические  представления.  Завершается  эта  тема
рассмотрением квадратных неравенств,  прием решения которых основан на умении определять
промежутки, где график функции расположен выше (ниже) оси абсцисс.

3. Уравнения и системы уравнений.
Рациональные выражения.  Допустимые значения переменных,  входящих в алгебраические

выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной
переменной.  Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными.  Решение
текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений.

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях;
познакомить  учащихся  с  некоторыми приемами решения  уравнений высших степеней,  обучить
решению дробных уравнений,  развить умение решать  системы нелинейных уравнений с двумя
переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования
и решения систем уравнений с двумя переменными и уравнений с одной переменной.

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические представления
и  практические  умения  учащихся,  связанные  с  рациональными  выражениями,  уравнениями,
системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие тождественного равенства
двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух позиций — алгебраической и
функциональной. Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств.

Значительное  место  в  теме  отводится  решению  рациональных  уравнений  с  одной
переменной. Систематизируются и углубляются знания учащихся о целых уравнениях, основное
внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми учащимся
приемами  — разложением  на  множители  и  введением  новой  переменной.  Здесь  же  учащиеся
впервые  встречаются  с  решением  уравнений,  содержащих  переменную  в  знаменателе  дроби.
Продолжается решение систем уравнений, в том числе рассматриваются системы, в которых одно
уравнение первой, а другое — второй степени, и примеры более сложных систем.

В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной переменной. Вообще
графическая  интерпретация  алгебраических  выражений,  уравнений  и  систем  должна  широко
использоваться при изложении материала всей темы

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  n-го  члена  и  суммы  п  членов

арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты.
Основная цель — расширить  представления  учащихся  о  числовых последовательностях;

изучить свойства арифметической и геометрической прогрессий; развить умение решать задачи на
проценты.
В  данной  теме  вводятся  необходимые  термины  и  символика,  в  результате  чего  создается
содержательная  основа  для  осознанного  изучения  числовых  последовательностей,  которые
неоднократно  встречались  в  предыдущих  темах  курса.  Характерной  ее  особенностью  должны
являться  широта  и  разнообразие  практических  иллюстраций,  акцент  на  связь  изучаемого
материала  с  окружающим  миром.  Введение  понятий  арифметической  и  геометрической
прогрессий  следует  осуществлять  на  основе  рассмотрения  примеров  из  реальной  жизни.  На
конкретных  примерах  вводятся  понятия  простых  и  сложных  процентов,  которые  позволяют
рассмотреть большое число практико-ориентированных задач.

5. Статистические исследования. Комбинаторика.
Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный

ряд.  Гистограмма.  Выборочная  дисперсия,  среднее  квадратичное  отклонение.  Комбинаторные
задачи. Перестановки, размещения, сочетания.
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Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, обработке
данных и интерпретации результатов.

В  данной  теме  представлен  завершающий  фрагмент  вероятностно-статистической  линии
курса. В ней рассматриваются доступные учащимся примеры комплексных статистических иссле-
дований, в которых используются полученные ранее знания о случайных экспериментах, способах
представления данных и статистических характеристиках. В ходе описания исследований вводятся
некоторые  новые  статистические  понятия,  отражающие  специфику  данного  исследования.  Они
позволяют  понять  как  центральные  тенденции  ряда  данных,  так  и  меру  вариации.  Включение
данного  материала  направлено  прежде  всего  на  формирование  умений  понимать  и
интерпретировать статистические результаты, представляемые в средствах массовой информации.
6. Повторение. 

Геометрия 7 класс
Начальные геометрические сведения
Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство

геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка. Градусная мера угла. Единицы
измерения.  Виды углов.  Вертикальные  и  смежные углы.  Биссектриса  угла.  Перпендикулярные
прямые.

Треугольники Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и
равносторонние  треугольники;  свойства  и  признаки  равнобедренного  треугольника.  Признаки
равенства  треугольников.  Окружность.  Дуга,  хорда,  радиус,  диаметр.  Построения  с  помощью
циркуля и линейки. Основные задачи на построение:

деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла;
построение перпендикулярных прямых.

Параллельные прямые
Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение.

Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной.
Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Сумма  углов  треугольника.

Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и
углами  треугольника.  Неравенство  треугольника.  Прямоугольные  треугольники;  свойства  и
признаки равенства прямоугольных треугольников.  Расстояние от точки до прямой.  Расстояние
между  параллельными  прямыми.  Построения  с  помощью  циркуля  и  линейки.  Построение
треугольника по трем элементам.

Геометрия 8 класс 
Четырёхугольники
Многоугольник, выпуклый и не выпуклый многоугольник, формула суммы углов выпуклого

многоугольника, периметр многоугольника. Параллелограмм.
Свойства и признаки параллелограмма. Трапеция, виды трапеций, равнобедренная трапеция.

Теорема Фалеса. Задачи на построение. Прямоугольник, свойства и признаки.
Ромб, квадрат; свойства и признаки. Осевая и центральная симметрии.
Основная цель  — изучить  наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм,

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или
центральной симметрией.

Доказательства  большинства  теорем  данной  темы  и  решения  многих  задач  проводятся  с
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения
темы.

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства
геометрических  фигур,  в  частности  четырехугольников.  .  Рассмотрение  этих  понятий  как
движений плоскости состоится в 9 классе.

Площадь
Формулы  для  вычисления  площадей  многоугольников:  прямоугольника,  треугольника,

трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора.
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Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся
об  измерении  и  вычислении  площадей;  вывести  формулы  площадей  прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему
Пифагора.

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника,
трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из
наглядных  представлений,  а  также  на  формуле  площади  квадрата,  обоснование  которой  не
является обязательным для учащихся.

Нетрадиционной  для  школьного  курса  является  теорема  об  отношении  площадей
треугольников,  имеющих  по  равному  углу.  Она  позволяет  в  дальнейшем  дать  простое
доказательство  признаков  подобия  треугольников.  В  этом  состоит  одно  из  преимуществ,
обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника.
Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.

Подобные треугольники
Пропорциональные отрезки, сходственные стороны, подобные треугольники. Три признака

подобия  треугольников,  их  применение.  Средняя  линия  треугольника.  Свойство  медиан
треугольника.  Пропорциональные  отрезки  в  прямоугольном  треугольнике.  Практические
приложения  подобия  треугольников.  Синус,  косинус  и  тангенс  острого  угла  прямоугольного
треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°.

Основная цель  — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического
аппарата геометрии.

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через
равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.

Признаки  подобия  треугольников  доказываются  с  помощью  теоремы  об  отношении
площадей треугольников, имеющих по равному углу.

На  основе  признаков  подобия  доказывается  теорема  о  средней  линии  треугольника,
утверждение  о  точке  пересечения  медиан  треугольника,  а  также  два  утверждения  о
пропорциональных  отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.  Дается  представление  о  методе
подобия в задачах на построение.

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого
угла прямоугольного треугольника.

Окружность.
Случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и

признак  касательной.  Центральный  угол,  вписанный  угол,  градусная  мера  дуги  окружности,
отрезки  пересекающихся  хорд.  Свойства  биссектрисы  угла  и  серединного  перпендикуляра  к
отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная и описанная окружности.

Основная цель  — расширить сведения об окружности,  полученные учащимися в 7 классе;
изучить  новые  факты,  связанные  с  окружностью;  познакомить  учащихся  с  четырьмя  заме-
чательными точками треугольника.

В  данной  теме  вводится  много  новых  понятий  и  рассматривается  много  утверждений,
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач.

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных
перпендикуляров  к  сторонам  треугольника  выводятся  как  следствия  из   теорем  о  свойствах
биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот
треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения
серединных перпендикуляров.

Наряду  с  теоремами  об  окружностях,  вписанной  в  треугольник  и  описанной  около  него,
рассматриваются  свойство  сторон  описанного  четырехугольника  и  свойство  углов  вписанного
четырехугольника.

Геометрия 9 класс
Векторы и метод координат
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Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора
на  число.  Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Координаты  вектора.
Простейшие  задачи  в  координатах.  Уравнения  окружности  и  прямой.  Применение  векторов  и
координат при решении задач.

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов
и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный
отрезок и действия над векторами вводятся так,  как это принято в физике, т. е. как действия с
направленными отрезками.

Основное  внимание  должно  быть  уделено  выработке  умений  выполнять  операции  над
векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма,  строить  вектор,
равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на
данное число).

На  примерах  показывается,  как  векторы  могут  применяться  к  решению  геометрических
задач.  Демонстрируется  эффективность  применения  формул  для  координат  середины  отрезка,
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических
задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов
алгебры.

Соотношения между сторонами и углами треугольника
Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теоремы  синусов  и  косинусов.  Решение  треугольников.

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
Основная  цель  — развить  умение  учащихся  применять  тригонометрический  аппарат  при

решении геометрических задач.
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности,

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника
(половина произведения  двух сторон на  синус угла между ними).  Этот аппарат  применяется  к
решению треугольников.

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение
при решении геометрических задач.

Основное  внимание  следует  уделить  выработке  прочных  навыков  в  применении
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.

Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Основная  цель  —  расширить  знание  учащихся  о  многоугольниках;  рассмотреть  понятия

длины  окружности  и  площади  круга  и  формулы  для  их  вычисления  В  начале  темы  дается
определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях,

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной
окружности  решаются  задачи  о  построении  правильного  шестиугольника  и  правильного  12-
угольника, если дан правильный п-угольник.

Формулы,  выражающие сторону  правильного многоугольника  и  радиус вписанной в  него
окружности  через  радиус  описанной  окружности,  используются  при  выводе  формул  длины
окружности  и  площади круга.  Вывод опирается  на  интуитивное  представление  о  пределе:  при
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность,
его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного
окружностью.

Движения
Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Осевая  и  центральная  симметрии.

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная  цель  —  познакомить  учащихся  с  понятием  движения  и  его  свойствами,  с

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние

между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание  уделяется  построению
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образов  точек,  прямых,  отрезков,  треугольников  при  осевой  и  центральной  симметриях,
параллельном переносе,  повороте.  На эффектных примерах показывается применение движений
при  решении  геометрических  задач.  Понятие  наложения  относится  в  данном  курсе  к  числу
основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными:
любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является
обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.

Начальные сведения из стереометрии
Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и

шар.
Основная  цель  — дать  начальное  представление  о  телах  и  поверхностях  в  пространстве;

познакомить  учащихся  с  основными  формулами  для  вычисления  площадей  поверхностей  и
объемов тел.

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также
тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных
представлений,  без  привлечения  аксиом  стереометрии.  Формулы  для  вычисления  объемов
указанных  тел  выводятся  на  основе  принципа  Кавальери,  формулы для  вычисления  площадей
боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с по- мощью разверток этих поверхностей,
формула площади сферы приводится без обоснования.

Об аксиомах геометрии
Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии
Основная  цель  —  дать  более  глубокое  представление  о  системе  аксиом  планиметрии  и

аксиоматическом методе
Итоговое повторение
Параллельные  прямые.  Треугольники.  Четырехугольники.  Окружность.  Основная  цель  —

использовать математические знания для решения различных математических задач

2.2.2.11. Черчение.
5 класс
Вводное занятие.
Введение. Значение черчения в практической деятельности человека.
Ознакомление со способами изображений.
Основные чертежные инструменты и принадлежности. 
Основные  чертежные  инструменты  и  принадлежности.  Назначение  основных  чертежных

инструментов и принадлежностей. Правила организации рабочего места.
Прикладные геометрические построения.  
Линии  чертежа.  Миллиметр  –  основная  единица  измерения  размеров  на  чертеже.  Линии

чертежа:   сплошная  толстая  основная  (видимого  контура),сплошная  тонкая  (размерные  и
выносные,  линии  сгиба.  Построение  и  измерение  длины  отрезка  заданной  длины.  Свойства
геометрических фигур: квадрата, прямоугольника. Свойство геометрических фигур: треугольника,
круга.  Практическое повторение.  Построение квадрата по заданным размерам.  Самостоятельная
работа:  вычерчивание  квадрата,  прямоугольника  и  прямоугольного  треугольника  по  заданным
размерам

Деление окружности на равные части. Построение правильных многоугольников.
Окружность.  Радиус  и  диаметр  окружности.  Обозначение  радиуса  (R)  и  диаметра  (Ø)  на

чертежах.  Дуга  -  часть  окружности.  Осевые  и  центровые  линии.  Построение  окружности  и
полуокружностей.  Деление  окружностей  на  равные  части  (на  4  и  8  равных  частей)Деление
окружностей  на  равные  части  (на  3  и  6  равных  частей)Самостоятельная  работа:  построение
правильного  шестиугольника  Самостоятельная  работа  :  построение  правильного
многоугольника(треугольника, восьмиугольника ).

Изображение плоских предметов.
Вычерчивание  рамки,  геометрических  фигур  (  квадрата,  прямоугольника,

треугольника  )Углы:  прямой,  тупой,  острый.  Правила  нанесения  размеров  на  чертеже.  Снятие
размеров с моделей плоских деталей несложной формы. Вычерчивание чертежей с нанесением
размеров.П  онятие  о  разметке  детали.  Знакомимся  с  написанием  цифр  чертежным  шрифтом.
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Практическая  работа  Составление  геометрического  орнамента.  Самостоятельная  работа.
Вычерчивание плоской технической детали, нанесение размеров.

Формат. Рамка. Основная подпись чертежа.
Правила оформления чертежа.  Рамка и основная надпись чертежа.
Чертежный  шрифт.  Буквы.  Заполнение  основной  надписи  чертежа.  Практическая  работа.

Выполнение  чертежа  плоской  детали:а)  прямоугольной  формы;б)  квадратной
формы  .Практическое  повторение.  Построение  рамки  и  графической  основной  надписи.
Выполнение орнамента в круге. Самостоятельная работа. Выполнение чертежа полоской фигуры.

6 класс
Повторение материала за 5 класс.  
Основные чертежные инструменты и принадлежности. Оформление чертежа.
Понятие о масштабах. 
Понятие о масштабе. Масштаб. Значение масштаба. Масштабы уменьшения и увеличения.

Оформление  масштаба.  Практическое  применение  чертежей,  выполненных  в  определенном
масштабе  М  1:2.Практическая  работа.  Выполнение  чертежа  плоской  детали  в  М
2:1.Самостоятельная работа:  выполнение чертежа плоской технической детали в масштабе (  по
карточкам)

Сопряжения. 
Понятия о сопряжениях. Применение сопряжений в технике. Различные виды сопряжений.

Точки  сопряжения,  центр  ,  дуги  сопряжения.  Ознакомление  с  внешним  и  внутренним
сопряжением.  Сопряжение дуги и прямой. Выполнение чертежа детали с элементами сопряжения.
Практическое повторение.  Масштаб.  Сопряжение.  Внешнее и внутреннее касание.  Сопряжение.
Выполнение  чертежа  «подкова»  для  обуви.  Сопряжение  Вычерчивание  геометрического
орнамента  .Самостоятельная  работа.  Выполнение  чертежа  технической  детали  с   элементами
сопряжения. Прямоугольное проецирование

Понятие о проецировании. Плоскости проекции. Виды проекций. Расположение видов. 
Прямоугольное проецирование. Выбор главного вида. Штриховая линия – линия видимого

контура.  Прямоугольное  проецирование  куба.  Прямоугольное  проецирование  параллелепипеда.
Изображение  предметов  на  одной  или  двух-  трех  взаимно  перпендикулярных  плоскостях
проекций.  Практическая  работа.  Выполнение  чертежа  технической  детали
«опора».Самостоятельная  работа:  построение  чертежа  детали  прямоугольной  формы  с
прямоугольным отверстием. Чтение чертежей.

Эcкиз.
Определение эскизов, их назначение. Отличие эскиза от чертежа.
Измерительные инструменты для снятия размеров. Выполнение эскизов различных деталей

Выполнение эскиза модели, снятие размеров, нанесение размеров.
Выполнение эскиза модели по наглядному изображению с нанесением размеров.
Выполнение чертежа детали по ее эскизу, с нанесением размеров. Практическое повторение:

выполнение эскиза модели прямоугольной фигуры по наглядному изображению.

7класс
Повторение пройденного материала в системе прямоугольной проекции.
Оформление чертежа. Прямоугольное проецирование. Построение недостающего вида.
Аксонометрические  проекции  и  технический  рисунок.  Аксонометрические  проекции  и

технический  рисунок.  Способы  изображения  предметов  (чертеж,  фотоснимок,  технический
рисунок).  Аксонометрические  проекции.  Положение  осей.  Аксонометрические  проекции:
фронтальная диаметрическая; изометрическая. Отличие фронтальной диаметрической проекции и
изометрической.  Построение  наглядного  изображения  куба  в  изометрической  проекции
Аксонометрическая  проекция  параллелепипеда.  Практическое  повторение.  Построение
аксонометрических проекций. Аксонометрические проекции цилиндра

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности.
Приемы выполнения и чтения чертежей, составления эскизов и выполнение наглядных

изображений.
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Технический рисунок. Технический рисунок разделочной доски с натуры. Самостоятельная
работа:  выполнение  по  чертежу  технического  рисунка  детали.  Выполнение  наглядного
изображения.  Выполнение  технического  рисунка.  Обобщение  и  расширение  сведений  о
геометрических телах. Призма. Пирамида. Выполнение чертежа и технического рисунка призмы

Понятие эскиза. Выполнение чертежа цилиндра. Выполнение эскиза и технических рисунков
шара  и  конуса.  Геометрические  тела.  Выполнение  эскиза  группы  геометрических  тел.  Анализ
геометрической  формы  предмета.  Выполнение  чертежа  и  технического  рисунка  детали
“бородок”.Выполнение чертежа детали цилиндрической формы (труба)

Самостоятельная работа: выполнение технического рисунка детали комбинированной формы
по чертежу.

Повторение (обобщающий урок).

2.2.2.12. Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у  учащихся  формируется

информационная  и  алгоритмическая  культура;  умения  формализации  и  
структурирования

информации,  способ  представления  данных в соответствии  с  поставленной  задачей  -  таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;  представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
развивается  алгоритмическое  мышление,  необходимое  для  профессиональной  деятельности  в
современном  обществе;  формируются  представления  о  том,  как  понятия  и  конструкции
информатики  применяются  в  реальном  мире,  о  роли  информационных  технологий  и
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков
и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и
в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

Информация и информационные процессы
Информация.  Информационный  процесс.  Субъективные  характеристики  информации,

зависящие  от  личности  получателя   информации   и   обстоятельств  получения  информации:
важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п.

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации.
Примеры  информационных  процессов  в  системах различной  природы;  их роль в современном
мире.

Хранение  информации.  Носители  информации (бумажные,  магнитные,  оптические,  флеш-
память). Качественные  и  количественные  характеристики  современных носителей информации:
объем  информации,   хранящейся   на   носителе;   скорость   записи  и  чтения  информации.
Хранилища информации. Сетевое хранение информации.

Передача информации.  Источник,  информационный  канал,  приемник информации.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка,

связанная  с  изменением  формы,  но   не   изменяющая   содержание   информации.  Поиск
информации.

Представление  информации.  Формы   представления   информации.   Язык   как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.

Кодирование  информации.   Универсальность   дискретного   (цифрового,   в   том  числе
двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность  двоичного кода. Связь
длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.

Размер  (длина)  сообщения  как  мера  содержащейся   в   нем   информации.  Достоинства  и
недостатки  такого  подхода.  Другие  подходы  к  измерению  количества  информации.  Единицы
измерения количества информации.

Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.
Основные  компоненты  персонального  компьютера  (процессор,  оперативная  и

долговременная  память,  устройства  ввода  и  вывода  информации),  их  функции   и  основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).
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Состав  и  функции  программного  обеспечения:   системное   программное  обеспечение,
прикладное  программное  обеспечение,  системы  программирования.  Компьютерные  вирусы.
Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения.

Файл. Типы файлов. Каталог (папка). Файловая система.
Графический  пользовательский  интерфейс  (рабочий  стол,  окна,  дилоговые  окна,  меню).

Оперирование  компьютерными  информационными  объектами  в  наглядно-  графической  форме:
создание, именование,  сохранение,  удаление  объектов,  организация их семейств. Архивирование
и разархивирование.

Гигиенические,  технические  и  эргономические  условия  безопасной  эксплуатации
компьютера.

Обработка графической информации
Формирование  изображения  на  экране  монитора.  Компьютерное  представление  цвета.

Компьютерная  графика  (растровая,  векторная).  Интерфейс   графических  редакторов.  Форматы
графических файлов.

Обработка текстовой информации
Текстовые  документы  и  их  структурные  единицы  (раздел,  абзац,  строка,  слово,  символ).

Технологии  создания  текстовых  документов.  Создание,  редактирование  и  форматирование
текстовых  документов  на  компьютере.  Стилевое  форматирование.  Включение  в  текстовый
документ  списков,  таблиц,  диаграмм,  формул  и  графических  объектов.  Гипертекст.  Создание
ссылок:  сносок,  оглавлений,  предметных  указателей.  Коллективная  работа  над  документом.
Примечания.  Запись и выделение изменений.  Форматирование страниц документа.  Ориентация,
размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в
различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное   представление   текстовой   информации.   Кодовые   таблицы.  Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Юникод.

Мультимедиа
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие

мультимедиа.  Компьютерные  презентации.  Дизайн  презентации  и  макеты  слайдов.  Звуки  и
видеоизображения.  Композиция  и  монтаж.  Возможность  дискретного  представления
мультимедийных данных.

Основы алгоритмизации  и программирования. 
Учебные исполнители Робот,  Удвоитель  и  др.  как  примеры  формальных  исполнителей.

Понятие  алгоритма  как  формального  описания  последовательности  действий  исполнителя  при
заданных   начальных   данных.   Свойства   алгоритмов.  Способы  записи  алгоритмов.
Алгоритмический  язык (язык программирования)  — формальный язык для записи  алгоритмов.
Программа — запись   алгоритма  на конкретном алгоритмическом языке.  Непосредственное и
программное управление исполнителем.

Линейные  программы.  Алгоритмические  конструкции,  связанные  с  проверкой  условий:
ветвление и повторение.

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые,
логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами —  план целенаправленных
действий   по   проведению  вычислений   при  заданных начальных данных с  использованием
промежуточных результатов.

Системы  программирования.   Основные   правила   языка   программирования  Паскаль:
структура  программы;  правила  представления  данных;   правила   записи  основных операторов
(ввод,  вывод,  присваивание,  ветвление,  цикл).  Решение  задач  по  разработке  и  выполнению
программ в среде программирования Паскаль.

Моделирование и формализация
Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное

описание, таблица, график, диаграмма, формула,  чертеж,  граф,  дерево, список  и др.)  и  их
назначение.  Модели  в  математике,  физике, литературе,  биологии  и т. д. Использование моделей
в практической  деятельности.   Оценка   адекватности  модели моделируемому объекту  и  целям
моделирования.
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Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования   компьютерных  моделей  при
решении научно-технических задач.

Реляционные базы  данных  Основные  понятия,  типы  данных,  системы управления базами
данных и  принципы  работы с   ними.   Ввод   и   редактирование   записей.  Поиск,  удаление  и
сортировка данных.

Обработка числовой информации
Электронные таблицы.  Использование формул.  Относительные,  абсолютные и смешанные

ссылки.  Выполнение  расчетов.  Построение  графиков  и  диаграмм.  Понятие  о  сортировке
(упорядочении) данных.   Выполнение расчетов.

Коммуникационные технологии
Локальные и глобальные компьютерные сети.  Интернет.  Скорость  передачи  информации.

Пропускная  способность  канала.  Передача  информации  в  современных  системах  связи.
Взаимодействие  на  основе  компьютерных   сетей:   электронная   почта,   чат,  форум,
телеконференция,  сайт.  Информационные  ресурсы  компьютерных  сетей:  Всемирная  паутина,
файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта.
Размещение сайта в Интернете.

Базовые  представления  о  правовых  и  этических  аспектах  использования  компьютерных
программ и работы в сети Интернет.

Математические основы информатики
Понятие  о  непозиционных  и  позиционных  системах  счисления.  Знакомство  с  двоичной,

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел
от  0  до  256.  Перевод небольших  целых чисел  из  двоичной системы  счисления  в  десятичную.
Двоичная арифметика.  Логика высказываний. (элементы алгебры логики).  Логические значения,
операции  (логическое   отрицание,  логическое  умножение,  логическое  сложение).  Таблицы
истинности.

2.2.2.13. Физика
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у учащихся

представлений  о  научной  картине  мира  –  важного  ресурса  научно-технического  прогресса,
ознакомление учащихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами
работы  механизмов,  высокотехнологичных  устройств  и  приборов,  развитие  компетенций  в
решении инженерно-технических и научно- исследовательских задач.

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у учащихся представлений о
строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение учащимися общих
законов  и  закономерностей  природных явлений, создание  условий  для  формирования
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Учащиеся овладеют научными методами решения  различных  теоретических  и  практических
задач, умениями формулировать гипотезы,   конструировать,  проводить  эксперименты,
оценивать  и анализировать  полученные результаты,  сопоставлять их с  объективными реалиями
жизни. Учебный предмет «Физика» способствует формированию у учащихся умений безопасно
использовать  лабораторное  оборудование, проводить естественно-научные  исследования  и
эксперименты,  анализировать  полученные  результаты,  представлять и  научно  аргументировать
полученные выводы.

Изучение предмета «Физика» в части формирования у учащихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического  применения  научных  знаний  физики  в  жизни  основано    на    межпредметных
связях   с   предметами:   «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.

5 класс
Раздел №1. Введение
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние человека на

природу.  Необходимость  изучения  природы  и  бережного  отношения  к  ней.  Охрана  природы.
Физика   -  наука  о  природе.  Что изучает  физика.  Тела  и  вещества.  Научные методы изучения
природы:  наблюдение,  опыт,  теория.  Знакомство  с  простейшим  физическим    химическим
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оборудованием (пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый
и  металлический  штативы,  держатель  для  пробирок).  Измерительные  приборы:  линейка,
измерительная лента,  весы, термометр, мензурка.  Единицы измерений величин,  шкала прибора,
цена деления, предел измерений, правила пользования.

Лабораторные  и демонстрационные работы:
1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 
2. Знакомство с измерительными приборами.
3.Определение размеров физического тела.
4.Измерение объема жидкости и емкости сосуда с помощью мензурки.
5.Измерение объема твердого тела.
В результате изучения темы «Введение» обучающиеся должны знать понятия:
 Природа живая и неживая, явления природы;
 Тела и вещества;
 Приводить примеры физических (механических, тепловых, световых, электромагнитных)

явлений;
 Знать методы исследования природы (наблюдение, опыт, теория).

Обучающиеся должны уметь:
 Вычислять цену деления шкалы измерительного прибора;
 Измерять размеры тела (длину, ширину, высоту);
 Измерять объём жидкости и тела с помощью мензурки.
Раздел №2. Тело и вещество
Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Твердое, жидкое и газообразное

состояния  вещества.  Масса  тела.  Массы  различных  тел  в  природе.  Эталон  массы.  Весы.
Температура.  Термометры.  Делимость  вещества.  Молекулы,  атомы,  ионы.  Представление  о
размерах  частиц  вещества.  Движение  частиц  вещества.  Связь  скорости  движения  частиц  с
температурой. Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и
атомов.  Пояснение строения и свойства твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки
зрения. Строение атома и иона. Плотность вещества.

Лабораторные  и демонстрационные работы:
1. Наблюдения тел и веществ.
2. Сравнение физических тел по их характеристикам.
3. Наблюдение воды в различных состояниях.
4. Измерение массы с помощью рычажных весов.
5. Определение плотности вещества.
6. Наблюдение делимости вещества.
7. Наблюдение явления диффузии.
В результате изучения темы «Тела и вещества» обучающиеся должны знать:
 Характеристики тел и веществ (форма, цвет, объём, запах);
 Характеристики состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное);
 Правила измерения массы тела на рычажных весах;
 Понятие массы, температуры тела;
 Строение  вещества  (молекула,  атом,  ион),  строение  твёрдых  тел,  жидкостей  и  газов,

основные свойства веществ;
 Строение молекул водорода, кислорода и воды; 
 Знать определение плотности вещества.
Обучающиеся должны уметь:
 Измерять массу и температуру тела, плотность вещества;
 Решать простые задачи на расчёт плотности, объёма и массы вещества;
 Описывать основные особенности состояния твёрдых тел, жидкостей и газов (сохраняют

ли объём, форму); 
 Пользоваться таблицей Менделеева для определения заряда ядра атома.
Раздел №3. Взаимодействие тел 
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Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. Сила
как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица измерения силы. Инерция.
Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера инертности.

Гравитационное  взаимодействие.  Гравитационное  взаимодействие  и  Вселенная.  Сила
тяжести.  Зависимость  силы  тяжести  от  массы.  Электрическое  взаимодействие.  Объяснение
электрического  взаимодействия  на  основе  электронной  теории.  Электризация  тел  трением.
Передача  электрического  заряда  при  соприкосновении.  Взаимодействие  одноименно  и
разноименно заряженных тел. Магнитное взаимодействие. Постоянные магниты, их действие на
железные  тела.  Полюсы магнитов.  Магнитные  стрелки.  Земля  как  магнит.  Ориентирование  по
компасу.  Применение  постоянных  магнитов.  Сила  трения.  Зависимость  силы  трения  от  силы
тяжести и качества обработки поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления
и ослабления трения. Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление.
Зависимость силы упругости от деформации. Давление тела на опору. Зависимость давления от
площади опоры. Паскаль – единица измерения давления. Передача давления жидкостями и газами.
Закон  Паскаля.  Давление  на  глубине  жидкости.  Сообщающиеся  сосуды,  их  применение.
Артериальное  давление.  Действие  жидкостей  на  погруженное  в  них  тело.  Архимедова  сила.
Зависимость архимедовой силы от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия
плавания тел.

Лабораторные  и демонстрационные работы:
1. Измерение силы с помощью динамометра.
2. Наблюдение зависимости инертности от массы тела.
3. Наблюдение электризации различных тел и их взаимодействия.
4. Изучение свойств магнита.
5. Изучение трения.
6. Наблюдение различных видов деформации.
7. Исследование зависимости силы упругости от деформации.
8. Изучение зависимости давления от площади опоры.
9. Наблюдение уровня жидкости в сообщающихся сосудах.
10.Наблюдение зависимости давления жидкости от глубины погружения.
11.Исследование действия жидкости на погруженное в нее тело.
12.Выяснение условия плавания тел в жидкости.
В результате изучения темы «Взаимодействие тел» обучающиеся должны знать:
 Определения сил тяжести, упругости, трения, силы всемирного тяготения; направление

и проявления этих сил, точки приложения;
 Определение электрических и магнитных сил;
 Деформации в природе и технике;
 Условия плавания тел в жидкости;
 Формулы для вычисления силы тяжести, давления твёрдого тела на опору;
 Единицы силы, давления;
 Закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов;
 Применение сообщающихся сосудов.
Обучающиеся должны уметь:
 Измерять силы динамометром;
 Измерять силу, выталкивающую тело из жидкости;
 Изображать силы на чертеже;
 Решать простые задачи на расчёт давления и силы тяжести по известным формулам;
 Объяснять причины падения тел на Землю и плавания тел в жидкостях.
Раздел №4. Механические явления
Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды механического

движения  (прямолинейное,  криволинейное,  движение  по  окружности,  колебательное).
Механическое  движение  в  природе  и  технике.  Путь  и  время  движения.  Скорость  движения.
Равномерное,  ускоренное  и  замедленное  движения.  Звук  как  источник  информации  об
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окружающем мире.  Источники  звука.  Колебание  –  необходимое  условие  возникновения  звука.
Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань и ухо.

Лабораторные и демонстрационные работы:
1. Наблюдение относительности механического движения.
2. Измерение пути и времени движения.
3. Измерение скорости движения.
4. Наблюдение источников звука.
В результате изучения темы «Механические явления» обучающиеся должны знать:
 Понятия  механического  движения,  траектории,  пройденного  пути,  скорости,  времени

движения;
 Относительность движения;
 Источники звука, явление отражения звука;
 Формулы для расчёта скорости, пути и времени движения.
Обучающиеся должны уметь:
Решать  простые  задачи  на  расчёт  пройденного  пути,  скорости  и  времени  равномерного

прямолинейного движения по известным формулам.
Раздел №5. Тепловые явления 
Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и охлаждении. Учет

теплового расширения и использование его в технике. Плавление и отвердевание. Таяние снега,
замерзание воды, выплавка чугуна и стали, изготовление деталей отливкой. Испарение жидкостей.
(Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация. Теплопередача.

Лабораторные и демонстрационные работы:
1. Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении.
2. Наблюдение изменения объема тела при нагревании и охлаждении.
3. Нагревание стеклянной трубки. Отливка игрушечного солдатика. 
4. Наблюдение испарения и конденсации воды.
5. Разметка шкалы термометра. 
6. Наблюдение теплопроводности различных веществ. 
В результате изучения темы «Тепловые явления» обучающиеся должны знать:
 Понятия теплового  явления,  плавления, отвердевания, испарения, конденсация;
 Изменение объёма тел при нагревании (охлаждении);
 Виды  и способы теплопередач;
 Зависимости скорости диффузии от температуры;
 От чего зависит скорость испарения жидкости.
Обучающиеся должны уметь:
Пользоваться термометром 
Резервное время 
6 класс
Раздел №1. Физические явления
Электрический  ток  как  направленное  движение  электрических  зарядов.  Сила  тока.

Амперметр. Ампер — единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. Напряжение.
Вольтметр.  Вольт — единица измерения напряжения.  Источники тока:  батарейка,  аккумулятор,
генератор  электрического  тока  (без  рассмотрения  их  устройства).  Электрические  цепи.
Параллельное  и  последовательное  соединения.  Действия  тока.  Тепловое  действие  тока.  Лампы
накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока.  Электромагниты и их
применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели.

Лабораторные работы и опыты
1.Последовательное соединение.
2.Параллельное соединение.
3.Наблюдение различных действий тока.
4.Сборка простейшего электромагнита.
5.Действие на проводник с током.
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В  результате  изучения  темы  «Электромагнитные  явления» обучающиеся  должны
знать:

 Понятия электрического тока, напряжения, электрической силы;
 Основные виды источников тока;
 Основные элементы электрической цепи;
 Законы последовательного и параллельного соединения проводников;
 Действия электрического тока (тепловое, магнитное, химическое);
Обучающиеся должны уметь:
 Собирать цепи по схемам;
 Чертить схемы по предложенным цепям;
 Изучать последовательное и параллельное соединения проводников.
Раздел №2. Световые явления 
Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды,

Солнце,  электрические лампы и др. Прямолинейное распространение света,  образование теней.
Отражение света. Зеркала. Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы
светового пучка. Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп
(назначение приборов, использование в них линз и зеркал). Глаз и очки. Разложение белого света в
спектр. Радуга.

Лабораторные работы и опыты
1.Свет и тень.
2.Отражение света зеркалом.
3.Наблюдение отражения света в зеркале.
4.Получение изображения в плоском зеркале.
5.Наблюдение за преломлением света.
6.Наблюдение изображений в линзе.
7.Наблюдение спектра солнечного света.
8.Наблюдение физических явлений.
В результате изучения тем «Световые явления» обучающиеся должны знать:
 Явления отражения и преломления света;
 Зеркала и их применение;
 Свойство линз, оптические приборы, очки, глаз;
 Понятия цвета, светового луча, дисперсии;
 Законы преломления и отражения.
Обучающиеся должны уметь:
 Наблюдать за преломлением света;
 Измерять фокусное расстояние линзы;
 Наблюдать и строить изображения, даваемые  линзой;
 Изготавливать камеру-обскуру;
 Строить преломленные и отраженные лучи.
Раздел №3. Земля-планета солнечной системы 
Звездное  небо:  созвездия,  планеты.  Развитие  представлений  человека  о  Земле.  Солнечная

система.  Солнце.  Движение  Земли:  вращение  вокруг  собственной  оси,  смена  дня  и  ночи  на
различных широтах, обращение Земли вокруг Солнца, смена времен года. Луна — спутник Земли.
Фазы  Луны.  Знакомство  с  простейшими  астрономическими  приборами:  астролябия,  телескоп.
Исследования  космического  пространства.  К.  Э.  Циолковский,  С.  П.  Королев  —  основатели
советской космонавтики.  Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли.  Искусственные спутники
Земли. Орбитальные космические станции.

В  результате  изучения  тем  «Земля  –  планета  Солнечной  системы» обучающиеся
должны знать:

 Строение Солнечной системы;
 Понятие созвездия;
 Названия созвездий;
 Причину солнечных и лунных затмений.
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Обучающиеся должны уметь:
Изготавливать астролябию и определять с её помощью высоту звёзд.
Раздел №4. Земля- место обитания человека
Атмосфера.  Атмосферное  давление,  барометр.  Влажность  воздуха,  определение

относительной влажности. Атмосферные явления, гром и молния.
Лабораторные работы и опыты
1.Измерение атмосферного давления барометром.
2.Изготовление гигрометра.
В результате изучения тем «Земля – место обитания человека» обучающиеся должны

знать:
 Строение Земли (литосфера, гидросфера, мантия, ядро);
 Строение атмосферы, понятие влажности.
Обучающиеся должны уметь:
 1.Измерять влажность воздуха;
 Пользоваться психрометром.
Раздел  №5. Человек дополняет природу. 
Механизмы. Механическая работа. Энергия.  Механизмы — помощники человека. Простые

механизмы, рычаг, наклонная плоскость, подвижный и неподвижный блоки; их назначение.
Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль — единица измерения работы.
Энергия.  Источники  энергии.  Различные  виды  топлива.  Солнечная  энергия,  ее  роль  для

жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. Тепловые,
атомные и гидроэлектростанции.

Лабораторные работы и опыты
1.Изучение действия рычага.
2.Изучение действия простых механизмов.
3.Вычисление механической работы.
В результате изучения тем «Человек дополняет природу» обучающиеся должны знать:
 Понятие простых механизмов и их практическое применение;
 Понятие света и тени, энергии;
 Источники энергии;
 Понятие тепловых двигателей (двигатель внутреннего сгорания).
Обучающиеся должны уметь:
 Определять  условие равновесия рычага;
 Работать с неподвижным блоком.
7 класс
Раздел №1. Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и

описание физических явлений.  Физические  величины. Измерения физических величин: длины,
времени,  температуры.  Физические   приборы.  Международная  система  единиц.  Точность  и  по
грешность измерений. Физика и  техника.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Определение цены деления измерительного прибора.
ДЕМОНСТРАЦИИ
Примеры механических, тепловых, электрических, световых явлений 
Физические приборы
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
—  умение  проводить  наблюдения  физических  явлений;  измерять  физические  величины:

расстояние, промежуток времени, температуру;
— владение экспериментальными методами исследования при определении цены  деления

шкалы прибора и погрешности измерения;
— понимание  роли  ученых нашей  страны в  развитии  современной  физики и влиянии на

технический и социальный прогресс.
Раздел №2. Первоначальные сведения о строении вещества 
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Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое  движение
атомов  и  молекул. Броуновское  движение.  Диффузия  в  газах,  жидкостях  и  твердых  телах.
Взаимодействие  частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел,

жидкостей  и  газов.  Объяснение  свойств  газов,  жидкостей  и  твердых  тел  на  основе
молекулярно-кинетических представлений.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
2. Определение размеров малых тел.
ДЕМОНСТРАЦИИ
Сжимаемость газов
Диффузия в газах и жидкостях 
Модель броуновского движения 
Сцепление свинцовых цилиндров
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—  понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  диффузия,  большая

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров  малых

тел;
— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел;  различия в

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в  кратные

и дольные единицы;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология,  охрана

окружающей среды).
Раздел №3. Взаимодействия тел 
Механическое  движение.  Траектория.  Путь.  Равномерное  и  неравномерное  движение.

Скорость.  Графики  зависимости  пути  и  модуля  скорости  от  времени  движения.  Инерция.
Инертность тел.  Взаимодействие тел. Масса тела.  Измерение массы тела.   Плотность вещества.
Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь  между силой тяжести и массой
тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила  трения. Физическая природа небесных тел Солнечной
системы.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
ДЕМОНСТРАЦИИ
Равномерное прямолинейное движение 
Относительность движения
Явление инерции 
Взаимодействие тел
Зависимость силы упругости от деформации пружины 
Сила трения
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—  понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  механическое  движение,

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
—  умение  измерять  скорость,  массу,  силу,  вес,  силу  трения  скольжения,  силу  трения

качения,  объем,  плотность  тела,  равнодействующую  двух  сил,  действующих  на  тело  и
направленных в одну и в противоположные стороны;

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного  пути
от времени,  удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы
трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального  давления;

239



— понимание  смысла  основных  физических  законов:  закон  всемирного  тяготения,  закон
Гука;

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней  скорости),
пути,  времени,  силы  тяжести,  веса  тела,  плотности  тела,  объема,  массы,  силы   упругости,
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой  тела,
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой  тяжести и весом
тела;

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
—  понимание  принципов  действия  динамометра,  весов,  встречающихся  в  повседневной

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана

окружающей среды).
Раздел №4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление.  Давление  твердых  тел.  Давление  газа.  Объяснение  давления  газа  на  основе

молекулярно - кинетических  представлений.  Передача  давления  газами  и  жидкостями.   Закон
Паскаля.  Сообщающиеся  сосуды.  Атмосферное  давление.  Методы  измерения   атмосферного
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон  Архимеда. Условия плавания
тел. Воздухоплавание.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
ДЕМОНСТРАЦИИ:
Зависимость давления твердого тела от площади опоры и приложенной силы 
Измерение атмосферного давления барометром - анероидом
Закон Паскаля.
Гидравлический пресс
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 
уровня  жидкости  в  сообщающихся  сосудах,  существование  воздушной  оболочки  Землю;

способы уменьшения и увеличения давления;
— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда,  силу

Архимеда;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы  Архимеда от

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела  в жидкости от  действия силы тяжести и
силы Архимеда;

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на  практике:
закон Паскаля, закон Архимеда;

—  понимание  принципов  действия  барометра  -  анероида,  манометра,  поршневого
жидкостного  насоса,  гидравлического  пресса  и  способов  обеспечения  безопасности  при  их
использовании;

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости
на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей  на основании
использования законов физики;

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).

Раздел №5. Работа и мощность. Энергия 
Механическая работа.  Мощность.  Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД).
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
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ДЕМОНСТРАЦИИ:
Простые механизмы
Превращение механической энергии из одной формы в другую
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел,  превращение

одного вида механической энергии в другой;
—  умение  измерять:  механическую  работу,  мощность,  плечо  силы,  момент  силы,  КПД,

потенциальную и кинетическую энергию;
— владение  экспериментальными методами исследования при определении  соотношения

сил и плеч, для равновесия рычага;
— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии;
—  понимание  принципов  действия  рычага,  блока,  наклонной  плоскости  и  способов

обеспечения безопасности при их использовании;
—  владение  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения:  механической  работы,

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной
энергии;

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).

8 класс
Раздел №1. Тепловые явления
Тепловое  движение.  Тепловое  равновесие.  Температура.  Внутренняя  энергия.  Работа  и

теплопередача.  Теплопроводность.  Конвекция.  Излучение.  Количество  теплоты.  Удельная
теплоемкость.  Расчет  количества  теплоты при теплообмене.  Закон  сохранения  и   превращения
энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание  кристаллических тел.
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение.   Влажность воздуха. Удельная
теплота  парообразования.  Объяснение  изменения   агрегатного  состояния  вещества   на  основе
молекулярно - кинетических  представлений.   Преобразование  энергии  в  тепловых  машинах.
Двигатель  внутреннего  сгорания.  Паровая   турбина.  КПД теплового  двигателя.  Экологические
проблемы использования тепловых машин.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—  понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  конвекция,  излучение,

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или  работы
внешних  сил,  испарение  (конденсация)  и  плавление  (отвердевание)  вещества,   охлаждение
жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость  вещества,
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;

—  владение  экспериментальными  методами  исследования:  зависимости  относительной
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной  температуре;
давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости  вещества;

—  понимание  принципов  действия  конденсационного  и  волосного  гигрометров,
психрометра,  двигателя  внутреннего  сгорания,  паровой  турбины  и  способов  обеспечения
безопасности при их использовании;

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических  и тепловых
процессах и умение применять его на практике;

—  овладение  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения:  удельной  теплоемкости,
количества  теплоты,  необходимого  для  нагревания  тела  или выделяемого  им при охлаждении,
удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности  воздуха, удельной
теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 
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— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт,  охрана
окружающей среды).

Раздел №3. Электрические явления
Электризация  тел.  Два  рода  электрических  зарядов.  Взаимодействие  заряженных  тел.

Проводники,  диэлектрики  и  полупроводники.  Электрическое  поле.  Закон  сохранения
электрического  заряда.  Делимость  электрического  заряда.  Электрон.  Строение  атома.
Электрический  ток.  Действие  электрического  поля  на  электрические  заряды.  Источники  тока.
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон
Ома  для  участка  цепи.  Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.  Работа  и
мощность электрического тока.  Закон Джоуля—Ленца.  Конденсатор. Правила безопасности при
работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
 — понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание

проводников  электрическим  током,  электрический  ток  в  металлах,  электрические  явления  с
позиции строения атома, действия электрического тока; 

— умение измерять:  силу электрического  тока,  электрическое  напряжение,  электрический
заряд, электрическое сопротивление; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке
цепи  от  электрического  напряжения,  электрического  сопротивления  проводника  от  его  длины,
площади поперечного сечения и материала; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

— понимание  принципа  действия  электроскопа,  электрометра,  гальванического  элемента,
аккумулятора,  фонарика,  реостата,  конденсатора,  лампы  накаливания  и  способов  обеспечения
безопасности  при  их  использовании;  —  владение  способами  выполнения  расчетов  для
нахождения:  силы  тока,  напряжения,  сопротивления  при  параллельном  и  последовательном
соединении  проводников,  удельного  сопротивления  проводника,  работы  и  мощности
электрического  тока,  количества  теплоты,  выделяемого  проводником  с  током,  емкости
конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды, техника безопасности). 

Раздел №4. Электромагнитные явления 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с

током.  Постоянные  магниты.  Магнитное  поле  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле  Земли.
Взаимодействие  магнитов.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.  Электрический
двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
—  понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  намагниченность  железа  и

стали,  взаимодействие  магнитов,  взаимодействие  проводника  с  током  и  магнитной  стрелки,
действие магнитного поля на проводник с током; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия
катушки от силы тока в цепи; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды, техника безопасности). 

Раздел №5. Световые явления 
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Источники  света.  Прямолинейное  распространение  света.  Видимое  движение  светил.
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления
света.  Линзы.  Фокусное  расстояние  линзы.  Оптическая  сила  линзы.  Изображения,  даваемые
линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
11. Получение изображения при помощи линзы. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
—  понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  прямолинейное

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
—  владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости:  изображения  от

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на
зеркало; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу
линзы и оптическую ось  линзы,  собирающую и рассеивающую линзы,  изображения,  даваемые
собирающей и рассеивающей линзой; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).

9 класс
Раздел №1. Законы взаимодействия и движения тел
Техника безопасности в кабинете физики, обобщение и систематизация знаний, полученных

при изучении курса физики в 7, 8 классах. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение.
Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение:
мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от
времени  при  равномерном  и  равноускоренном  движении.  Относительность  механического
движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета.
Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные
спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание  и  способность  описывать  и объяснять  физические  явления:  поступательное

движение,  смена  дня  и  ночи  на  Земле,  свободное  падение  тел,  невесомость,  движение  по
окружности с постоянной по модулю скоростью; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность
движения,  геоцентрическая  и гелиоцентрическая  системы мира;  [первая космическая  скорость],
реактивное  движение;  физических  моделей:  материальная  точка,  система  отсчета;  физических
величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и
ускорение  при  равноускоренном  прямолинейном  движении,  скорость  и  центростремительное
ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;

 — понимание смысла основных физических законов:  законы Ньютона,  закон всемирного
тяготения,  закон  сохранения  импульса,  закон  сохранения  энергии  и  умение  применять  их  на
практике; 

—  умение  приводить  примеры  технических  устройств  и  живых  организмов,  в  основе
перемещения  которых  лежит  принцип  реактивного  движения;  знание  и  умение  объяснять
устройство и действие космических ракет-носителей; 

—  умение  измерять:  мгновенную  скорость  и  ускорение  при  равноускоренном
прямолинейном  движении,  центростремительное  ускорение  при  равномерном  движении  по
окружности; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды). 
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Раздел №2. Механические колебания и волны. звук 
Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные  колебания.

Колебательная  система.  Маятник.  Амплитуда,  период,  частота  колебаний.  [Гармонические
колебания].  Превращение  энергии  при  колебательном  движении.  Затухающие  колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и
продольные  волны.  Длина  волны.  Связь  длины  волны  со  скоростью  ее  распространения  и
периодом (частотой).  Звуковые волны.  Скорость  звука.  Высота,  тембр и громкость  звука.  Эхо.
Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
2. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины

его нити. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
—  понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления:  колебания

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны,
длина волны, отражение звука, эхо; 

— знание  и  способность  давать  определения  физических  понятий:  свободные  колебания,
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия
его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная
частота  колебательной  системы,  высота,  [тембр],  громкость  звука,  скорость  звука;  физических
моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты
колебаний маятника от длины его нити. 

Раздел №3. Электромагнитное поле 
Однородное и неоднородное магнитное поле.  Направление тока  и направление линий его

магнитного  поля.  Правило  буравчика.  Обнаружение  магнитного  поля.  Правило  левой  руки.
Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток.  Опыты  Фарадея.  Электромагнитная  индукция.
Направление  индукционного  тока.  Правило  Ленца.  Явление  самоиндукции.  Переменный  ток.
Генератор  переменного  тока.  Преобразования  энергии  в  электрогенераторах.  Трансформатор.
Передача  электрической  энергии  на  расстояние.  Электромагнитное  поле.  Электромагнитные
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений
на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы
радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы
оптических  спектров.  [Спектральный  анализ.]  Поглощение  и  испускание  света  атомами.
Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
3. Изучение явления электромагнитной индукции. 
4. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
—  понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления/процессы:

электромагнитная  индукция,  самоиндукция,  преломление  света,  дисперсия света,  поглощение  и
испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;

 — знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле,
линии  магнитной  индукции,  однородное  и  неоднородное  магнитное  поле,  магнитный  поток,
переменный  электрический  ток,  электромагнитное  поле,  электромагнитные  волны,
электромагнитные  колебания,  радиосвязь,  видимый  свет;  физических  величин:  магнитная
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели
преломления света; 

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и
правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

 —  знание  назначения,  устройства  и  принципа  действия  технических  устройств:
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный
контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;

 — понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
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Раздел №6. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер
Радиоактивность  как  свидетельство  сложного  строения  атомов.  Альфа-,  бета-  и

гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных
ядер.  Сохранение  зарядового  и  массового  чисел  при  ядерных  реакциях.  Экспериментальные
методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и
массового чисел.  Изотопы. Правила смещения для альфаи бета-распада при ядерных реакциях.
Энергия  связи  частиц  в  ядре.  Деление  ядер  урана.  Цепная  реакция.  Ядерная  энергетика.
Экологические  проблемы  работы  атомных  электростанций.  Дозиметрия.  Период  полураспада.
Закон  радиоактивного  распада.  Влияние  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы.
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
5. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность,

ионизирующие излучения; 
—  знание  и  способность  давать  определения/описания  физических  понятий:

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов,
предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель
процесса  деления  ядра  атома  урана;  физических  величин:  поглощенная  доза  излучения,
коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

— умение  приводить  примеры и  объяснять  устройство  и  принцип  действия  технических
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор
на медленных нейтронах; 

— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;
 —  знание  формулировок,  понимание  смысла  и  умение  применять:  закон  сохранения

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 
— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

2.2.2.14. Биология
Биологическое  образование  обеспечивает  формирование  биологической  и  экологической

грамотности,  расширение  представлений  об  уникальных  особенностях  живой  природы,  ее
многообразии  и  эволюции,  человеке  как  биосоциальном  существе,  развитие  компетенций  в
решении практических задач, связанных с живой природой.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у учащихся ценностного
отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных,
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Учащиеся овладеют научными
методами  решения  различных  теоретических  и  практических  задач,  умениями  формулировать
гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,  оценивать  и  анализировать  полученные
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует  формированию у учащихся умения безопасно
использовать  лабораторное  оборудование,  проводить  исследования,  анализировать  полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у учащихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического  применения  научных знаний основано  на  межпредметных связях с  предметами:
«Физика», «Химия», «География», «Математика»,

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
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РАЗДЕЛ 1
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Биология  как  наука.  Роль  биологии  в  практической  деятельности  людей.  Разнообразие

организмов.  Отличительные  признаки  представителей  разных  царств  живой  природы.  Методы
изучения  живых  организмов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент.  Клеточное  строение
организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии -
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые
грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами.

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы  -  неклеточные  формы.  Заболевания,  вызываемые  вирусами.  Меры  профилактики

заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и

превращение  энергии,  питание,  фотосинтез,  дыхание,  удаление  продуктов  обмена,  транспорт
веществ.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности.  Движение.  Рост,  развитие  и  размножение.
Многообразие  растений,  принципы  их  классификации.  Водоросли,  мхи,  папоротники,
голосеменные  и  покрытосеменные  растения.  Значение  растений  в  природе  и  жизни  человека.
Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения.  Охрана редких и исчезающих
видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции.

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных.
Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие
(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и  жизни человека. Сельскохозяйственные
и  домашние  животные.  Профилактика  заболеваний,  вызываемых  животными.  Усложнение
животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и
исчезающих видов животных.

Лабораторные и практические работы
1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
3. Изучение органов цветкового растения.
4. Изучение строения позвоночного животного.
5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении.
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
7. Изучение строения водорослей.
8. Изучение строения мхов (на местных видах).
9. Изучение строения папоротника (хвоща).
10. Изучение строения голосеменных растений.
11. Изучение строения покрытосеменных растений.
12. Изучение строения плесневых грибов.
13. Вегетативное размножение комнатных растений.
14. Изучение одноклеточных животных.
15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и

реакциями на раздражения.
16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.
17. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.
18. Изучение строения рыб.
19. Изучение строения птиц.
20. Изучение строения куриного яйца.
21. Изучение строения млекопитающих.
Экскурсии
1. Разнообразие и роль членистоногих в природе.
2. Разнообразие птиц и млекопитающих.

РАЗДЕЛ 2
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека.
Защита среды обитания человека.
Общие  сведения  об  организме  человека.  Место  человека  в  системе  органического  мира.

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки,  ткани,
органы, системы органов. Методы изучения организма человека.

Опора  и  движение.  Опорно-двигательная  система.  Профилактика  травматизма.  Значение
физических  упражнений  и  культуры  труда  для  формирования  скелета  и  мускулатуры.  Первая
помощь при травмах опорно-двигательной системы.

Транспорт веществ.  Внутренняя среда организма,  значение её постоянства.  Кровеносная и
лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела.
Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа
сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.

Дыхание. Дыхательная система.  Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях.
Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания
первой  помощи  при  отравлении  угарным  газом,  спасении  утопающего.  Инфекционные
заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.

Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная  система.  Нарушения  работы  пищеварительной
системы и их профилактика.

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен.
Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание.
Нормы и режим питания.

Покровы тела.  Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи в  терморегуляции.  Уход за  кожей,
волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их
профилактика. Закаливание организма.

Выделение.  Строение  и  функции  выделительной  системы.  Заболевания  органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции,
передающиеся  половым  путём,  их  профилактика.  ВИЧ-инфекция  и  её  про-  филактика.
Наследственные  заболевания.  Медико-генетическое  консультирование.  Оплодотворение,
внутриутробное развитие.

Беременность.  Вредное  влияние  на  развитие  организма  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков. Роды. Развитие после рождения.

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их
предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.

Нейрогуморальная  регуляция  процессов  жизнедеятельности  организма.  Нервная  система.
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки.
Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.

Поведение и психика человека.  Безусловные рефлексы и инстинкты.  Условные рефлексы.
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон.
Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения
и воспитания в развитии поведения и психики человека.

Здоровый  образ  жизни.  Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  правил  здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние
физических  упражнений на  органы и системы органов.  Факторы риска:  стрессы,  гиподинамия,
переутомление,  переохлаждение.  Вредные  и  полезные  привычки,  их  влияние  на  состояние
здоровья.

Лабораторные и практические работы
1. Строение клеток и тканей.
2. Строение и функции спинного и головного мозга.
3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и

наличия плоскостопия.
4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
5. Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления.
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6. Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких.
7. Строение и работа органа зрения
8. Экскурсия «Происхождение человека»
РАЗДЕЛ 3
ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Отличительные признаки живых организмов.
Особенности  химического  состава  живых  организмов:  неорганические  и  органические

вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов. Роль питания, дыхания,

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение.
Наследственность  и  изменчивость  -  свойства  организмов.  Наследственная  и

ненаследственная изменчивость.
Система  и  эволюция  органического  мира.  Вид  -  основная  систематическая  единица.

Признаки вида. Ч. Дарвин -  основоположник учения об эволюции.  Движущие виды эволюции:
наследственная  изменчивость,  борьба  за  существование,  естественный  отбор.  Результаты
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.

Взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды.  Среда  -  источник  веществ,  энергии  и
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой
природы.  Взаимодействия  разных  видов  в  экосистеме  (конкуренция,  хищничество,  симбиоз,
паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера
-  глобальная  экосистема.  В.И.  Вернадский  -  основоположник  учения  о  биосфере.  Границы
биосферы.  Распространение  и  роль  живого  вещества  в  биосфере.  Роль  человека  в  биосфере.
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.

Лабораторные и практические работы
1. Изучение  клеток  и  тканей  растений и животных на  готовых микропрепаратах  и их

описание.
2. Выявление изменчивости у организмов.
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности».

2.2.2.15. Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное

место  в  познании  законов  природы,  формировании  научной  картины  мира,  создании  основы
химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил
безопасной  работы  при  выполнении  химического  эксперимента,  осознанием  многочисленных
связей химии с другими предметами школьного курса.

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей
программы  является  создание  базового  комплекса  опорных  знаний  по  химии,  выраженных  в
форме, соответствующей возрасту учащихся.

В содержании  данного  курса  представлены  основополагающие  химические  теоретические
знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения,
прогнозирование  свойств  веществ,  исследование  закономерностей  химических  превращений  и
путей управления ими в целях получения веществ и материалов.

Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-  молекулярное
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах
химической связи, закономерностях протекания химических реакций.
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В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:  проведению
практических  и  лабораторных  работ,  описанию  результатов  ученического  эксперимента,
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.

Реализация  данной  программы  в  процессе  обучения  позволит  обучающимся  усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе.

Изучение предмета  «Химия» в  части формирования у учащихся  научного  мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического  применения  научных знаний основано  на  межпредметных связях с  предметами:
«Биология»,  «География»,  «История»,  «Литература»,  «Математика»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика».

8 класс
Введение 
Предмет  химии.  Методы  познания  в  химии:  наблюдение,  эксперимент,  моделирование.

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и

сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в

жизни человека. Хемофилия и хемофобия.
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.
Химическая  символика.  Знаки  химических  элементов  и  происхождение  их  названий.

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы.
Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы.

Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева,  ее  структура:  малые  и
большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для по-
лучения сведений о химических элементах.

Демонстрации.  1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и
сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и из-
делий  из  них  на  основе  алюминия.  4.  Взаимодействие  мрамора  с  кислотой  и  помутнение
известковой воды.

Лабораторные опыты. 
1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 
2.  Сравнение  скорости  испарения  воды,  одеколона  и  этилового  спирта  с  фильтровальной

бумаги.
Тема 1. Атомы химических элементов 
Атомы  как  форма  существования  химических  элементов.  Основные  сведения  о  строении

атомов.  Доказательства  сложности  строения  атомов.  Опыты  Резерфорда.  Планетарная  модель
строения атома.

Состав  атомных  ядер:  протоны,  нейтроны.  Относительная  атомная  масса.  Взаимосвязь
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.
Изменение  числа  нейтронов  в  ядре  атома  —  образование  изотопов.  Современное

определение  понятия  «химический  элемент».  Изотопы  как  разновидности  атомов  одного
химического элемента.

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов.
Понятие о завершенном электронном уровне.

Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  и  строение  атомов  —
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента
— образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и
неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.
Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул
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простых  веществ.  Ковалентная  неполярная  химическая  связь.  Электронные  и  структурные
формулы.

Взаимодействие  атомов  неметаллов  между  собой  —  образование  бинарных  соединений
неметаллов.  Электроотрицательность.  Ковалентная  полярная  связь.  Понятие  о  валентности  как
свойстве  атомов  образовывать  ковалентные  химические  связи.  Составление  формул  бинарных
соединений  по  валентности.  Нахождение  валентности  по  формуле  бинарного  соединения.
Взаимодействие  атомов  металлов  между  собой  —  образование  металлических  кристаллов.
Понятие о металлической связи.

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева (различные формы).

Лабораторные опыты. 
3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.
4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 
5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.
Тема 2. Простые вещества 
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И.

Менделеева.  Важнейшие  простые  вещества  —  металлы  (железо,  алюминий,  кальций,  магний,
натрий, калий). Общие физические свойства металлов.

Важнейшие  простые  вещества  -  неметаллы,  образованные атомами  кислорода,  водорода,
азота,  серы, фосфора,  углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов —  водорода,  кислород,
азота, галогенов. Относительная молекулярная масса.

Способность атомов химических элементов к образованию  нескольких простых веществ —
аллотропия. Аллотропные  модификации кислорода,  фосфора,  олова.  Металлические  и
неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.

Число  Авогадро.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.  Молярный  объем
газообразных  веществ.  Кратные  единицы  измерения  количества  вещества  —  миллимоль  и
киломоль,  миллимолярная  и  киломолярная  массы  вещества,  миллимолярный  и  киломолярный
объемы газообразных веществ.

Расчеты с использованием  понятий «количество вещества»,  «молярная масса»,  «молярный
объем газов», «число Авогадро». ,

Демонстрации. Получение  озона.  Образцы  белого  и  серого  олова,  белого  и  красного
фосфора.  Некоторые металлы  и  неметаллы с  количеством  вещества  1  моль.  Молярный объем
газообразных веществ.

Лабораторные опыты. 
6. Ознакомление с коллекцией металлов. 
7. Ознакомление с коллекцией неметаллов.
Тема 3. Соединения химических элементов 
Степень  окисления.  Сравнение  степени  окисления  и  валентности.  Определение  степени

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий
способ их названий.

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление
их формул.

Бинарные  соединения  неметаллов:  оксиды,  летучие  водородные  соединения,  их  состав  и
названия.  Представители  оксидов:  вода,  углекислый  газ,  негашеная  известь.  Представители
летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей:
гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях.

Кислоты,  их  состав  и  названия.  Классификация  кислот.  Представители  кислот:  серная,
соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов.

Соли как производные кислот и оснований,  их состав и названия.  Растворимость солей в
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.

Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные  взаимодействия.  Типы  кристаллических  решеток.  Зависимость  свойств

веществ от типов кристаллических решеток.
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Чистые  вещества  и  смеси.  Примеры  жидких,  твердых  и  газообразных  смесей.  Свойства
чистых  веществ  и  смесей.  Их  состав.  Массовая  и  объемная  доли  компонента  смеси.  Расчеты,
связанные с использованием понятия «доля».

Демонстрации.  Образцы  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  Модели  кристаллических
решеток  хлорида  натрия,  алмаза,  оксида  углерода  (IV).  Кислотно-щелочные  индикаторы,
изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в
различных средах. Шкала pH.

Лабораторные опыты. 
8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 
9. Ознакомление со свойствами аммиака. 
10. Качественная реакция на углекислый газ. 
11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 
12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 
13. Ознакомление с коллекцией солей. 
14.  Ознакомление  с  коллекцией  веществ  с  разным  типом  кристаллической  решетки.

Изготовление моделей кристаллических решеток. 
15. Ознакомление с образцом горной породы.
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его

составе,  —  физические  явления.  Физические  явления  в  химии:  дистилляция,  кристаллизация,
выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование.

Явления,  связанные с  изменением  состава  вещества,  — химические  реакции.  Признаки  и
условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие
об экзо- и эндотермических реакциях.

Закон  сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.  Значение  индексов  и
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или
объема продукта реакции по количеству,  массе или объему исходного вещества.  Расчеты с ис-
пользованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой
долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.

Реакции  разложения.  Представление  о  скорости  химических  реакций.  Катализаторы.
Ферменты.  Реакции  соединения.  Каталитические  и  некаталитические  реакции,  обратимые  и
необратимые  реакции.  Реакции  замещения.  Ряд  активности  металлов,  его  использование  для
прогнозирования  возможности  протекания  реакций  между  металлами  и  кислотами,  реакций
вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции
нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.

Типы  химических  реакций  на  примере  свойств  воды.  Реакция  разложения  — электролиз
воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие
взаимодействия  оксидов  металлов  и  неметаллов  с  водой.  Понятие  «гидроксиды».  Реакции
замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ.

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или
бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей
лампочки  накаливания.  Примеры  химических  явлений:  а)  горение  магния,  фосфора;  б)
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г)
растворение  полученного  гидроксида  в  кислотах;  д)  взаимодействие  оксида  меди (II)  с  серной
кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с
помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных
кислот с металлами.

Лабораторные опыты. 
16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 
17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом 
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1. Правила техники безопасности при  работе в химическом кабинете. Приемы обращения с
лабораторным  оборудованием  и  нагревательными  приборами.  2.  Наблюдения  за  изменениями,
происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент).  3.  Анализ почвы и
воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара
и расчет его массовой доли в растворе.

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение  как  физико-химический  процесс.  Понятие  о  гидратах  и  кристаллогидратах.

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от
температуры.  Насыщенные,  ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение  растворов  для
природы и сельского хозяйства.

Понятие  об  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Механизм
диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоци-
ации. Сильные и слабые электролиты.

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций.
Реакции обмена, идущие до конца.

Классификация ионов и их свойства.
Кислоты,  их  классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете  теории

электролитической  диссоциации.  Молекулярные и ионные уравнения  реакций.  Взаимодействие
кислот  с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Взаимодействие  кислот  с
оксидами  металлов.  Взаимодействие  кислот с  основаниями  -   реакции  нейтрализации.
Взаимодействие  кислот  с  солями.  Использование  таблицы  растворимости  для  характеристики
свойств кислот.

Основания,  их  классификация.  Диссоциация  оснований  и  их  свойства  в  свече  теории
электролитической  диссоциации.  Взаимодействие  оснований с  солями.  Использование  таблицы
растворимости  для  характеристики  химических  свойств  оснований.  Взаимодействие  щелочей  с
оксидами неметаллов.

Соли,  их  диссоциация  и  свойства  в  свете  теории  электролитической  диссоциации.
Взаимодействие  солей с  металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие,  солей с  солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических

веществ.
Окислительно - восстановительные реакции
Определение  степеней  окисления  для  элементов,  образующих  вещества  разных  классов.

Реакции  ионного  обмена  и  окислительно-восстановительные реакции.   Окислитель  и
восстановитель, окисление и восстановление.

Составление уравнений окислительно -  восстановительных реакций методом электронною
баланса.

Свойства  простых веществ металлов и неметаллов,  кислот и солей в свете окислительно-
восстановительных реакций.

Демонстрации. Испытание  веществ  и  их  растворов  на  электропроводность.  Зависимость
электропроводности  уксусной  кислоты  от  концентрации.  Движение  окрашенных  ионов  в
электрическом  поле.  Взаимодействие  цинка  с  серой,  соляной  кислотой,  хлоридом  меди  (II).
Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.

Лабораторные опыты. 
I8. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 
20. Взаимодействие кислот с основаниями. 
21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
22. Взаимодействие кислот с металлами. 
23. Взаимодействие кислот с солями. 
24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 
25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 
26. Взаимодействие щелочей с солями. 
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27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 
28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами.
29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 
30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 
31. Взаимодействие кислотных оксидом с водой.
32. Взаимодействие солей с кислотами. 
33. Взаимодействие солей с щелочами. 
34. Взаимодействие солей с солями. 
35. Взаимодействие растворов солей с металлами.
Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов
1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов

до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных задач.
Тема 8. Учебные экскурсии 
Экскурсии:  в  музеи  минералогические,  краеведческие,  художественные;  лаборатории

учебных заведений, агрохимические лаборатории, экологические, санитарно-эпидемиологические;
аптеки;  на производственные объекты (химические заводы, водоочистные сооружения и другие
местные химические производства).

Резервное время
 
9 класс 
Введение.  Общая  характеристика  химических  элементов  и  химических  реакций.

Периодический закон и Периодическая система  химических элементов Д. И. Менделеева 
Характеристика  элемента  по  его  положению  в  Периодической  системе  химических

элементов  Д.  И.  Менделеева.  Свойства  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей  в  свете  теории
электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах.
Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая
система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.  Химическая  организация  живой  и  неживой
природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых
организмов.  Макро-  и  микроэлементы.  Обобщение  сведений  о  химических  реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и
образующихся  веществ»,  «тепловой  эффект»,  «направление»,  «изменение  степеней  окисления
элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие
о  скорости  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на  скорость  химических  реакций.
Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.

Демонстрации.
Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов.

Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции
от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации
реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения
реагирующих  веществ  («кипящий  слой»).  Зависимость  скорости  химической  реакции  от
температуры  реагирующих  веществ.  Гомогенный  и  гетерогенный  катализы.  Ферментативный
катализ. Ингибирование.

Лабораторные опыты.
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
2.Моделирование  построения  Периодической  системы  химических  элементов  Д.  И.

Менделеева. 
3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 
4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере

взаимодействия кислот с металлами. 
5.  Зависимость  скорости  химической  реакции  от  концентрации  реагирующих  веществ  на

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 
6.  Зависимость  скорости  химической реакции от  площади соприкосновения  реагирующих

веществ.  7.  Моделирование  «кипящего  слоя».  8.  Зависимость  скорости  химической реакции от
температуры  реагирующих  веществ  на  примере  взаимодействия  оксида  меди  (II)  с  раствором
серной кислоты различной температуры. 9.  Разложение пероксида водорода с помощью оксида
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марганца  (IV)  и  каталазы.  10.  Обнаружение  каталазы  в  некоторых  пищевых  продуктах.  11.
Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.

Тема 1. Металлы  (14 ч)
Положение  металлов  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические
свойства  металлов.  Сплавы,  их  свойства  и  значение.  Химические  свойства  металлов  как
восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов.
Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения.

Общая  характеристика  щелочных  металлов.  Металлы  в  природе.  Общие  способы  их
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения
щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их
свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения

щелочноземельных  металлов  —  оксиды,  гидроксиды  и  соли  (хлориды,  карбонаты,  нитраты,
сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.

Алюминий.
Строение  атома,  физические  и  химические  свойства  простого  вещества.  Соединения

алюминия  —  оксид  и  гидроксид,  их  амфотерный  характер.  Важнейшие  соли  алюминия.
Применение алюминия и его соединений.

Железо.
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды

Fe+2   и Fe+3 .
 Важнейшие  соли  железа.  Значение  железа  и  его  соединений  для  природы  и  народного

хозяйства.
Демонстрации.
Образцы  щелочных  и  щелочноземельных  металлов.  Образцы  сплавов.  Взаимодействие

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие
металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).

Лабораторные опыты.
12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 
13. Ознакомление с рудами железа. 
14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 
15. Взаимодействие кальция с водой. 
16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 
17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа

с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.
Тема 3. Неметаллы  
Общая  характеристика  неметаллов:  положение  в  Периодической  системе  химических

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) какмера
«неметалличности»,  ряд  ЭО.  Кристаллическое  строение  неметаллов  —  простых  веществ.
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл».

Водород.  Положение  водорода  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева.  Строение  атома  и  молекулы.  Физические  и  химические  свойства  водорода,  его
получение и применение.

Вода.
Строение молекулы. Водородная химическая  связь.  Физические свойства воды. Аномалии

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот
воды  в  природе.  Водоочистка.  Аэрация  воды.  Бытовые  фильтры.  Минеральные  воды.
Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общая характеристика галогенов.
Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства.
Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в

народном хозяйстве.
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Сера.
Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном
хозяйстве. Производство серной кислоты.

Азот.
Строение  атома  и  молекулы,  свойства  простого  вещества.  Аммиак,  строение,  свойства,

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).
Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор.
Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные

соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.
Углерод.
Строение атома,  аллотропия,  свойства модификаций,  применение.  Оксиды углерода (II)  и

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни
человека.

Кремний.
Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV),

его  природные  разновидности.  Силикаты.  Значение  соединений  кремния  в  живой  и  неживой
природе. Понятие о силикатной промышленности.

Демонстрации.
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием.

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами,
водородом  и  кислородом.  Взаимодействие  концентрированной  азотной  кислоты  с  медью.
Поглощение углем растворенных веществ или газов.  Восстановление меди из ее оксида углем.
Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших
для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики,
цемента.

Лабораторные опыты.
20. Получение и распознавание водорода. 
21. Исследование поверхностного натяжения воды. 
22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 
23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 
24. Изготовление гипсового отпечатка.
 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 
26. Ознакомление с составом минеральной воды. 
27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 
28. Получение и распознавание кислорода. 
29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 
30.Свойства разбавленной серной кислоты. 
31. Изучение свойств аммиака. 
32. Распознавание солей аммония. 
33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 
34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 
36. Распознавание фосфатов. 
37. Горение угля в кислороде. 
38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 
39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 
40. Разложение гидрокарбоната натрия. 
41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее свойств.
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка 
к государственной итоговой аттестации (ГИА)  
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Периодический закон и Периодическая  система химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.
Физический  смысл порядкового  номера  элемента,  номеров периода  и  группы.  Закономерности
изменения  свойств  элементов  и  их соединений в периодах  и  группах в  свете  представлений о
строении атомов элементов.

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток.
Взаимосвязь  строения  и  свойств  веществ.  Классификация  химических  реакций  по  различным
признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз;
тепловой  эффект;  изменение  степеней  окисления  атомов;  использование  катализатора;
направление  протекания).  Скорость  химических  реакций  и  факторы,  влияющие  на  нее.
Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия.

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла
и  переходного  металла.  Оксиды и  гидроксиды  (основания,  кислоты,  амфотерные  гидроксиды),
соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической
диссоциации.

2.2.2.16. Изобразительное искусство
Программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  ориентирована  на  развитие

компетенций  в  области  освоения  культурного  наследия,  умения  ориентироваться  в  различных
сферах  мировой  художественной  культуры,  на  формирование  у  учащихся  целостных
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.

В  программе  предусмотрена  практическая   художественно-творческая  деятельность,
аналитическое восприятие произведений искусства.  Программа включает в себя основы разных
видов  визуально-пространственных  искусств  –  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное  искусство»,  суть  которого  заключается  в  том,  что  искусство  в  нем

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический,
художественный  и  нравственный  мировой  опыт.  Как  целостность,  состоящая  из  народного
искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и
находящихся в постоянном взаимодействии.

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства и виды художественной деятельности
Особенности  художественного  творчества:  художник  и  зритель.  Образная  сущность

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в
произведениях  пластических  искусств  общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:
отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Фотография  и  произведение  изобразительного
искусства:  сходство  и  различия.  Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образы  человека,
природы в искусстве.  Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России).

Выдающиеся  представители  изобразительного  искусства  народов  России  (по  выбору).
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств
художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания
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выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и  др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание,  набор объёма,  вытягивание формы; бумага  и картон — сгибание,
вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков  художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки  декоративно-прикладного  искусства  и  его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов  быта,  орудий труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,  сказания,  сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре
и  декоративно-прикладном  искусстве.  Разнообразие  форм в  природе  как  основа  декоративных
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в
России (с учётом местных условий).

Азбука искусства
(Обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:

горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции.  Пропорции и  перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и  толстое,  тёмное  и  светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное
и второстепенное в композиции.

Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой

и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы  передачи  объёма.
Выразительность объёмных композиций.

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и  т.  д.).  Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля  —  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их

характера  и  эмоциональных состояний.  Разница  в  изображении  природы в  разное  время  года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки  в  природе:  птичьи  гнёзда,  норы,  ульи,  панцирь  черепахи,  домик  улитки  и  т.  д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих
природу (например,  А.  К.  Саврасов,  И.  И.  Левитан,  И.  И.  Шишкин,  Н.  К.  Рерих,  К.  Моне,  П.
Сезанн, В. Ван Гог и др.).
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Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,  представляющими  разные
народы  и  эпохи (например,  Древняя  Греция,  средневековая  Европа,  Япония  или  Индия).  Роль
природных условий в  характере  культурных традиций разных народов мира.  Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характеристике традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов  быта,  орудий труда,  костюма.  Связь изобразительного искусства  с  музыкой,  песней,
танцами,  были-нами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в  традиционной  культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ
защитника Отечества.

Человек  и  человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека  в  разных  культурах  мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение
в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,  традиций,  религиозных
верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства
народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений
и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художественно-

конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.

Изображение  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  (натюрморт,  пейзаж,  человек,  животные,
растения).

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,
цветом, объёмом, фактурой.

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными
навыками лепки и бумагопластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной
мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,
восковых мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины, подручных и природных
материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.2.17. Музыка
Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-

нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в
развитии  мировой  культуры  происходит  в  опоре  на  продуктивную  музыкально-творческую
деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих
музыкальных способностей учащихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и
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творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства
на основе восприятия и анализа музыкальных образов.

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

Овладение  основами  музыкальной  грамотности  осуществляется  в  опоре  на  способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на
специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную
грамоту.

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у учащихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического  применения  научных знаний основано  на  межпредметных связях с  предметами:
«Литература»,  «Русский  язык»,  «Изобразительное  искусство»,  «История»,  «География»,
«Математика» и др.

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения
достижения  образовательных  результатов,  по  выбору  образовательной  организации.  По
усмотрению  учителя  музыкальный и  теоретический  материал  разделов,  связанных  с  народным
музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально- национальным компонентом.

В  методологическую  основу  программы  легли  современные  научные  достижения
гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания учащимися художественной
картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.

В соответствии с ФГОС в содержании и структуре учебной программы по музыке для 5-7
классов  выделяются  две  линии:  «Основы  музыкальной  культуры»  и  «Опыт  музыкально-
творческой деятельности».

В программе 5 класса  рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в
их  взаимодействии  с  художественными  образами  других  искусств  —  литературы  (прозы  и
поэзии),  изобразительного  искусства  (живописи,  скульптуры,  архитектуры,  графики,  книжных
иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок- оперы), кино.

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч).
Задачи:
Повторение  изученного  в  начальной  школе.  Дать  представление  о  существовании

неразрывных  связей  музыки  с  другими  сферами  искусства:  литературой  и  изобразительным
творчеством. Воспитание слушателя. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы
искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки
(музыка  русская  и  зарубежная,  старинная  и  современная).  Специфика  средств  художественной
выразительности  каждого  из  искусств.  Вокальная  музыка.  Фольклор  в  музыке  русских
композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и
поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в
театре,  кино,  на  телевидении.  Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих
заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч)
Задачи:
Дать представление о существовании тесной взаимосвязи между музыкой и изобразительным

искусством.  Привитие  интереса  к  миру  творчества.  Учить  вдумчивому  отношению  к
произведениям искусства. Воспитание зрителя и слушателя.

Взаимодействие  музыки  с  изобразительным  искусством.  Исторические  события,  картины
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки
разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические
события в музыке: через прошлое — к настоящему. Музыкальная  живопись и живописная музыка.
Колокольность  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Портрет  в  музыке  и  изобразительном
искусстве.  Роль  дирижера  в  прочтения  музыкального  сочинения.  Образы  борьбы  и  победы  в
искусстве.  Архитектура  —  застывшая  музыка.  Полифония  в  музыке  и  живописи.  Творческая
мастерская  композитора,  художника.  Импрессионизм  в  музыке  и  живописи.  Тема  защиты
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Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования
и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных
в  жанрах  вокальной,  инструментальной  и  инструментально-  симфонической  музыки.
Музыкальный  образ  —  живое,  обобщенное  представление  о  действительности,  выраженное  в
звуках.  Интонационная  природа  музыкальных  образов,  приемы  взаимодействия  и  развития
различных  образных  сфер  в  музыкальном  искусстве.  Мир  образов  народной,  религиозной,
классической и современной музыки. Музыка в семье искусств.

Раздел  1.  Мир  образов  вокальной  и  инструментальной  музыки  (17  ч)Лирические,
эпические,  драматические  образы.  Единство  содержания  и  формы.  Многообразие  жанров
вокальной музыки (песня,  романс,  баллада,  баркарола,  хоровой концерт,  кантата  и др.).  Песня,
ария, хор в оперном спектакле.  Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров
инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа,
арфы, симфонического оркестра, синтезатора.

Музыка  Древней  Руси.  Образы  народного  искусства.  Фольклорные  образы  в  творчестве
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение,
духовный концерт).  Образы  западноевропейской  духовной и  светской  музыки  (хорал,  токката,
фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.

Авторская  песня — прошлое и настоящее.  Джаз — искусство XX века (спиричуэл, блюз,
современные джазовые обработки).

Взаимодействие  различных  видов  искусства  в  раскрытии  образного  строя  музыкальных
произведений.

Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении
содержания музыкальных образов.

Примерный перечень музыкального материала
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч)
Жизнь  —  единая  основа  художественных  образов  любого  вида  искусства.  Отражение

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как
основной  принцип  развития  и  построения  музыки.  Повтор  (вариативность,  вариантность),
контраст.  Взаимодействие  нескольких  музыкальных  образов  на  основе  их  сопоставления,
столкновения, конфликта.

Программная  музыка  и  ее  жанры  (сюита,  вступление  к  опере,  симфоническая  поэма,
увертюра-фантазия,  музыкальные иллюстрации и др.).  Музыкальное воплощение литературного
сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд,
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-
действо и др.).

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,  киномузыка.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися

содержания музыкальных образов.

Содержательный стержень программы 7 класса — «Классика и современность». Вечные
темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные
направления, стили и жанры классической и современной музыки.

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях
крупных жанров — опере, балете,  мюзикле,  рок-опере, симфонии, инструментальном концерте,
сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и
формы  музыкальных  произведений.  Стиль  как  отражение  мироощущения  композитора.  Стили
музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам.

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки (17 ч).
Стиль  как  отражение  эпохи,  национального  характера,  индивидуальности  композитора:

Россия  —  Запад.  Жанровое  -  разнообразие  опер,  балетов,  мюзиклов  (историко-эпические,
драматические,  лирические,  комические  и  др.).  Взаимосвязь  музыки  с  литературой  и
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изобразительным  искусством  в  сценических  жанрах.  Особенности  построения  музыкально-
драматического  спектакля.  Опера:  увертюра,  ария,  речитатив,  ансамбль,  хор,  сцена.  Балет:
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па- де-де, музыкально-
хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов.

Сравнительные  интерпретации  музыкальных  сочинений.  Мастерство  исполнителя
(«искусство  внутри  искусства»):  выдающиеся  исполнители  и  исполнительские  коллективы.
Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.

Раздел  2.  Особенности  драматургии  камерной  и  симфонической  музыки  (17ч)
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме,  симфонической сюите,
сонатно-симфоническом цикле.  Сопоставление  драматургии  крупных
музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.

Стилизация  как  вид  творческого  воплощения  художественного  замысла:  поэтизация
искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция
как жанр классической музыки. Интонирование классической музыки в выдающиеся исполнители
и исполнительские коллективы.

2.2.2.18. Технология 
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это
фактически  единственный  школьный  учебный  курс,  отражающий  в  своем  содержании  общие
принципы  преобразующей  деятельности  человека  и  все  аспекты  материальной  культуры.  Он
направлен  на  овладение  учащимися навыками   конкретной  предметно-преобразующей  (а  не
виртуальной)  деятельности,  создание  новых  ценностей,  что,  несомненно,  соответствует
потребностям развития общества. В рамках

«Технологии»  происходит  знакомство  с  миром  профессий  и  ориентация  школьников  на
работу  в  различных  сферах  общественного  производства.  Тем  самым  обеспечивается
преемственность  перехода  учащихся  от  общего к профессиональному образованию и трудовой
деятельности.

Программа  предмета  «Технология»  обеспечивает  формирование  у  школьников
технологического  мышления.  Схема
технологического  мышления  (потребность  –  цель  –  способ  –  результат)  позволяет  наиболее
органично  решать  задачи  установления  связей  между  образовательным  и  жизненным
пространством,  образовательными  результатами,  полученными  при  изучении  различных
предметных  областей,  а  также  собственными  образовательными  результатами  (знаниями,
умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того,
схема  технологического  мышления  позволяет  вводить  в  образовательный  процесс  ситуации,
дающие  опыт  принятия  прагматичных  решений  на  основе  собственных  образовательных
результатов,  начиная  от  решения  бытовых  вопросов  и  заканчивая  решением  о  направлениях
продолжения  образования,  построением  карьерных  и  жизненных  планов.  Таким  образом,
предметная  область  «Технология»  позволяет  формировать  у  учащихся  ресурс  практических
умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Предмет  «Технология»  является  базой,  на  которой  может  быть  сформировано  проектное
мышление  учащихся.  Проектная  деятельность  как  способ  преобразования  реальности  в
соответствии  с  поставленной  целью  оказывается  адекватным  средством  в  ситуациях,  когда
сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте
обучающегося  нет  отработанной  технологии  целеполагания  и  построения  способа  достижения
целей  или  имеется  противоречие  между  представлениями  о  должном,  в  котором  выявленная
потребность  удовлетворяется,  и  реальной  ситуацией.  Таким  образом,  в  программу  включено
содержание,  адекватное  требованиям  ФГОС  к  освоению  учащимися  принципов  и  алгоритмов
проектной деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные
способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и
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коммуникации.  Поэтому  предмет  «Технология»  принимает  на  себя  значительную  долю
деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в
той  их  части,  в  которой  они  описывают  присвоенные  способы  деятельности,  в  равной  мере
применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных
универсальных учебных действий

«Технология»  является  базовой  структурной  составляющей  учебного  плана  школы.
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно
отражающего  смену  жизненных  реалий,  формирует  пространство,  на  котором  происходит
сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности
и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.

Цели программы:
1. Обеспечение  понимания  учащимися  сущности  современных  материальных,

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2. Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического  мышления

учащихся.
3. Формирование  информационной  основы  и  персонального  опыта,  необходимых  для

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения
жизненных  планов,  в  первую  очередь,  касающихся  сферы  и  содержания  будущей
профессиональной деятельности.

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе. Основную
часть   содержания   программы   составляет   деятельность учащихся,

направленная  на  создание  и  преобразование  как  материальных,  так  и  информационных
объектов.  Важнейшую  группу  образовательных  результатов  составляет  полученный  и
осмысленный  учащимися  опыт  практической  деятельности.  В  урочное  время  деятельность
учащихся  организуется  как в  индивидуальном,  так  и в групповом формате.  Сопровождение со
стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или
сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа
(рефлексии).

Технология (девочки)
5 класс
Содержание программы (по разделам)
1. Технология домашнего хозяйства. Интерьер кухни, столовой.
Интерьер жилых помещений.  Современные стили в интерьере.  Создание интерьера кухни.

Оборудование кухни и его размещение в интерьере.
Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера кухни.
Кулинария.
Санитария и гигиена. Физиология питания: понятие о процессе пищеварения; обмен веществ;

основы рационального питания; понятие о микроорганизмах. Блюда из яиц, бутерброды, горячие
напитки. Блюда из овощей: условия и сроки хранения; первичная и тепловая обработка овощей;
нарезка;  технология  приготовления  салатов;  оформление  готовых  блюд.  Сервировка  стола:
особенности  сервировки  стола  к  завтраку;  набор  столовых  приборов  и  посуды;  правила
пользования приборами; способы складывания салфеток; правила поведения за столом.

Практические работы:
Проведение  санитарно-  гигиенических  мероприятий  в  помещении  кабинета  кулинарии.

Сервировка стола к завтраку.
Блюда из яиц: «Яйцо- сюрприз». Приготовление винегрета.
Горячие бутерброды и горячие напитки.
Элементы материаловедения.
Свойства  текстильных  материалов.  Классификация  текстильных  волокон.  Способы

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и
тканей. Основная и уточная нити в ткани. Виды переплетений.

Практические работы:
Изучение свойств нитей основы и утка.
Определение лицевой и изнаночной сторон, направление долевой нити в ткани.
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Элементы машиноведения.
Бытовая  швейная  машина.  Виды приводов.  Организация  рабочего  места  для  выполнения

машинных работ. Правила безопасной работы. Подготовка швейной машины к работе.
Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине.
Практические работы:
Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей.
Выполнение  машинных  строчек  на  ткани  по  намеченным  линиям,  закрепление  строчки

обратным ходом машины.
Технология изготовления швейных изделий.
Ручные работы: ручные стежки, строчки, швы. Машинные швы. Подготовка ткани к раскрою.

Инструменты и приспособления. Особенности раскладки. Правила выполнения технологических
операций: обработка деталей кроя; обработка накладных карманов, поясов, бретелей;  обработка
срезов швейного изделия.

Практические работы:
Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутках

ткани.
Обработка накладного кармана.
Проектирование и изготовление домашнего фартука.
Конструирование фартука: рабочая одежда и требования к ней; размерные признаки фигуры

человека; опорные точки и конструктивные линии; построение чертежа фартука по своим меркам.
Расчетные формулы.

Моделирование  фартука:  выбор  ткани;  выбор  модели;  изменение  основы  фартука  в
соответствии с эскизом.

Раскладка, раскрой и изготовление фартука.
Практические работы:
Построение  чертежа  фартука  в  М  1:4  и  в  натуральную  величину  по  своим  меркам.

Моделирование изделия.
Прокладывание  контурных  и  контрольных  линий  и  точек  на  деталях  кроя.  Сметывание,

стачивание деталей кроя и выполнение отделочных работ.
Влажно- тепловая обработка изделия. Определение качества готового изделия.
Художественные ремесла.
Знакомство  с  различными  видами  декоративно-прикладного  искусства  народов  страны,  с

творчеством народных умельцев своего края. Традиционные виды рукоделия.
Основы композиции и законы восприятия  цвета  при создании  предметов  ДПИ.  Вышивка

шелковыми лентами:  сырье и материалы;  инструменты и приспособления;  техника выполнения
швов и узоров; вышивка элементов композиций.

Практические работы:
Выполнение основных швов и узоров на лоскутках ткани. Разработка эскиза композиции.
Изготовление вышивки шелковыми лентами.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности.
Исследовательская и созидательная деятельность.
Определение  и  формулировка  проблемы.  Поиск  необходимой  информации  для  решения

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его
реализация.

Практическая работа:
Выполнение проекта

6 класс
Содержание программы (по разделам)
1. Интерьер жилого дома
Понятие  о жилом помещении:  дом,  квартира,  комната.  Зонирование пространства  жилого

дома. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Виды отделки потолка,

стен, пола. Декоративное оформление интерьера.
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Практическая работа:
Изготовление макета оформления окон.
Комнатные растения в интерьере.
Роль комнатных растений в интерьере, приемы их размещения.
Требования  растений  к  окружающим  условиям.  Разновидности  комнатных  растений.

Технология  выращивания  комнатных растений.  Влияние  растений на  микроклимат  помещения.
Правила ухода за комнатными растениями.

Практическая работа:
Перевалка (пересадка) комнатных растений.
Кулинария.
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Пищевая  ценность  рыбы  и  нерыбных  продуктов  моря,  их  виды.  Маркировка  консервов.

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.
Разделка  рыбы.  Санитарные  требования  при  обработке.  Тепловая  обработка  рыбы.

Технология приготовления блюд из рыбы. Требования к качеству готовых блюд.  Практическая
работа:

Приготовление блюда из рыбы.
Блюда из мяса
Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения.

Виды тепловой обработки  мясных блюд.  Технология  приготовления  блюд из  мяса.  Гарниры к
мясным блюдам.

Практическая работа:
Приготовление блюда из мяса.
Блюда из птицы
Виды птицы и их  кулинарное  употребление.  Подготовка  к  тепловой обработке.  Способы

разрезания птицы на части.
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление

готовых блюд и подача к столу.
Практическая работа:
Приготовление блюда из птицы.
Заправочные супы
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов. Виды заправочных

супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, супов. Оформление и подача
к столу.

Практическая работа:
Приготовление заправочного супа.
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор белья, приборов и посуды для обеда. Подача

блюд.
Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Практическая работа:
Составление  меню  обеда.  Приготовление  обеда.  Сервировка  стола.  Определение

калорийности блюд.
Создание изделий из текстильных материалов. Свойства текстильных материалов
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства

тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве
химических волокон.

Практическая работа:
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Конструирование швейных изделий
Понятие  о  плечевой  одежде.  Понятие  об  одежде  с  цельнокроеным  и  втачным  рукавом.

Определение  размеров фигуры человека.  Снятие мерок.  Построение чертежа  основы плечевого
изделия с цельнокроеным рукавом.

Практическая работа:
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Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом.
Моделирование швейных изделий
Понятие  о  моделировании  одежды.  Моделирование  формы  выреза горловины.

Моделирование плечевой одежды.
Приемы  изготовления  обтачки  горловины  изделия.  Подготовка  выкройки  к  раскрою.

Профессия художник по костюму.
Практическая работа:
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки к раскрою.
Швейная машина
Устройство  машинной  иглы.  Неполадки  в  работе  швейной  машины.  Дефекты  машинной

строчки.  Приспособления  к  швейным машинам.  Обметывание  петель  и  пришивание  пуговиц с
помощью швейной машины.

Практическая работа:
Устранение дефектов машинной строчки. Выполнение прорезных петель.
Технология изготовления швейных изделий
Подготовка  ткани  к  раскрою.  Раскладка  выкройки  на  ткань.  Правила  раскроя.  Правила

безопасной работы иголками и булавками.
Понятия о дублировании деталей кроя. Основные операции при ручных работах.
Основные машинные операции. Классификация машинных швов.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение

дефектов после примерки.
Последовательность  изготовления  плечевого  изделия.  Технология  обработки  плечевых  и

боковых швов. Обработка горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Обработка нижнего
среза изделия. Отделка изделия. Профессия технолог- конструктор.

Практические работы:
Дублирование  деталей  клеевой  прокладкой.  Изготовление  образцов  ручных  и  машинных

работ. Проведение примерки изделия.
Обработка швов и срезов изделия.
Обработка  горловины,  срезов  рукавов,  нижнего  среза  изделия.  Окончательная  обработка

изделия.
Художественные ремесла Вязание крючком
Краткие сведения об истории вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и

инструменты. Виды крючков и спиц, правила их подбора.
Основные  виды  петель  при  вязании  крючком.  Условные  обозначения.  Вязание  полотна:

начало  вязания,  вязание  рядами,  основные  способы  вывязывания  петель,  закрепление  вязания.
Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.

Практические работы:
Вывязывание полотна из столбиков с накидами. Выполнение плотного вязания по кругу.
Вязание спицами
Набор петель на спицы. Условные обозначения. Кромочные, лицевые и изнаночные петли.

Закрытие петель.
Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Создание схем для вязания с помощью

ПК. Практическая работа:
Выполнение  образцов  вязок  лицевыми  и  изнаночными  петлями.  Разработка  схемы

жаккардового узора на ПК.
Технология  творческой  и  опытнической деятельности.  Исследовательская  и

созидательная деятельность.
Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе.  Составные части годового творческого

проекта.
Практические работы:
Творческий проект  по разделу  «Технология  домашнего  хозяйства»  Творческий  проект  по

разделу «Кулинария»
Творческий проект по разделу « Создание изделий из текстильных материалов». Творческий

проект по разделу «Художественные ремесла»
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Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта.

7 класс
Содержание программы (по разделам)
«Технология домашнего хозяйства»
Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере
Роль освещения в интерьере. Система освещения. Естественное и искусственное освещение.

Типы ламп, особенности конструкции.
Типы  светильников.  Виды  светильников.  Системы  управления  светом.  Типы  освещения.

Предметы  искусства  и  коллекции  в  интерьере.  Оформление  и  размещение  картин.  Понятие  о
коллекционировании. Профессия дизайнер.

Практические работы:
Выполнение  электронной  презентации  «Освещение  жилого  дома»  Систематизация

коллекции, книг.
Гигиена жилища
Значение  в  жизни  человека  соблюдения  и  поддержания  чистоты  и  порядка  в  жилом

помещении.  Виды уборки,  их особенности и правила проведения.  Современные натуральные и
синтетические средства для уборки.

Практическая работа:
Подбор моющих средств для уборки помещения.
«Электротехника» Бытовые электроприборы
Электрические  бытовые  приборы  для  уборки  и  создания  микроклимата  в  помещении.

Понятие  о  микроклимате.  Приборы  для  создания  микроклимата:  кондиционер,  ионизатор-
очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.

Практические работы:
Изучение  потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в

помещении.
Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
« Кулинария»
Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Значение  молока  и  кисломолочных  продуктов  в  питании  человека.  Натуральное  молоко.

Молочные продукты,  консервы. Кисломолочные продукты.  Сыр. Методы определения качества
молока  и  молочных  продуктов.  Посуда.  Молочные  супы  и  каши.  Технология  приготовления
творога  в  домашних  условиях,  блюд  из  кисломолочных  продуктов.  Профессия  мастер
производства молочной продукции.

Практические работы:
Определение качества молока и молочных продуктов.
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
Изделия из жидкого теста
Виды  блюд  из  жидкого  теста.  Продукты  для  приготовления  жидкого  теста.  Пищевые

разрыхлители  для  теста.  Оборудование,  посуда,  инвентарь  для  замешивания  теста  и  выпечки
блинов. Технология приготовления теста.

Определение качества меда органолептическими и лабораторными методами.
Практические работы:
Определение  качества  меда.  Приготовление  изделий  из  жидкого  теста.  Виды  теста  и

выпечки
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и
приспособления  для  приготовления  теста  и  формования  мучных  изделий.  Электрические

приборы для приготовления выпечки.
Дрожжевое, Бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и песочного теста.
Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Практические работы:
Приготовление изделий из пресного слоеного теста.
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Приготовление изделий из песочного теста.
Сладости, десерты, напитки
Виды сладостей:  цукаты,  конфеты, печенье,  безе (меренги).  значение в питании человека.

Виды десертов.  Безалкогольные  напитки:  молочный коктейль,  морс.  Рецептура,  технология  их
приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.

Практические работы:
Приготовление сладких блюд и напитков.
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, посуды.

Подача  кондитерских  изделий  и  сладких  блюд.  Правила  поведения  за  столом  и  пользования
десертными  приборами.  Сладкий  стол-  фуршет.  Правила  приглашения  гостей.  Разработка
пригласительных билетов с помощью ПК.

Практические работы:
Разработка меню.
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашений на праздник с помощью ПК.
«Создание изделий из текстильных материалов» Свойства текстильных материалов
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения.
Виды и  свойства  шерстяных  и  шелковых  тканей.  Признаки  определения  вида  тканей  по

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.
Практические работы:
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.
Конструирование швейных изделий
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.
Практические работы:
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Моделирование швейных изделий
Приемы  моделирования  поясной  одежды.  Моделирование  юбки  с  расширением  книзу.

Моделирование  юбки  со  складками.  Подготовка  выкройки  к  раскрою.  Получение  выкройки
швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и из Интернета.

Практические работы:
Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного

изделия к раскрою.
Швейная машина
Уход  за  швейной  машиной:  чистка  и  смазка  движущихся  и  вращающихся  частей.

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза.
Практические работы:
Уход за швейной машиной: чистка и смазка.
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к

швейной машине.
Технология изготовления швейных изделий
Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек на ткани.

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Правила ТБ. Дублирование деталей.
Основные операции при ручных работах: подшивание.
Основные машинные операции. Классификация машинных швов: окантовочный. Технология

обработки среднего шва юбки с застежкой-молния и разрезом.  Притачивание застежки-молнии.
Технология обработки складок.

Подготовка  и  проведение  примерки  поясной  одежды.  Устранение  дефектов.
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек,
боковых  срезов,  верхнего  среза  юбки.  Выметывание  петли  и  пришивание  пуговицы  на  поясе.
Обработка нижнего среза изделия..Обработка разреза в шве. Чистка и ВТО изделия.

267



Практические работы:
Раскрой проектного изделия.

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застежкой-
молнией. Обработка складок. Подготовка и проведения примерки. Обработка юбки после 
примерки.

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка и ВТО изделия.
«Художественные ремесла» Ручная роспись тканей
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика.
Технология  горячего  батика.  Декоративные  эффекты  в  горячем  батике.  Технология

холодного  батика.  Декоративные  эффекты  в  холодном  батике.  Особенности  выполнения
узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани.

Практические работы:
Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.
Вышивание
Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани к вышивке. Технология

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали.

Использование ПК в вышивке крестом.
Техника  вышивания  художественной,  белой  и  владимирской  гладью.  Материалы  и

оборудование  для вышивки гладью.  Атласная  и  штриховая  гладь.  Швы французский  узелок  и
рококо.

Материалы  и  оборудование  для  вышивки  атласными  лентами.  Швы,  используемые  в
вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.

Практическая работа:
Выполнение образцов швов.
Выполнение образца вышивки в технике крест.
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение образца

вышивки атласными лентами
Технология  творческой  и  опытнической деятельности.  Исследовательская  и

созидательная деятельность.
Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого
проекта семиклассников.
Практические работы:
Творческий проект  по разделу  «Технология  домашнего  хозяйства»  Творческий  проект  по

разделу «Кулинария»
Творческий проект по разделу « Создание изделий из текстильных материалов». Творческий

проект по разделу «Художественные ремесла»
Составление  портфолио  и  разработка  электронной  презентации.  Презентация  и  защита

творческого проекта.
Варианты  творческих  проектов:  «Умный  дом»,  «Комплект  светильников  для  моей

комнаты»,  «Праздничный сладкий стол»,  «Сладкоежки»,  «Праздничный наряд»,  «Юбка-  килт»,
«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.

8 класс
Содержание (по разделам)
1. «Технология домашнего хозяйства»
Экология жилища
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода

и канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы
фильтрации воды. Система безопасности жилища.

Практические работы:
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление

с системой фильтрации воды.
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
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Водоснабжение и канализация в доме
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счетчика расхода воды. Способы определения
расхода и стоимости расхода воды.

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы,
связанные их утилизацией. Практическая работа:

Ознакомление  со  схемой  системы  водоснабжения  и  канализации  в  школе  и  дома.
Определение расхода и стоимости горячей и холодно воды за месяц.

«Электротехника» Бытовые электроприборы
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электрические  приборы,  их  характеристики  по  мощности  и  напряжению.  Виды

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Пути экономии
электрической энергии в быту. Правила пользования бытовыми электроприборами.

Отопительные  электроприборы.  Правила  эксплуатации  рефлектора,  воздухонагревателя,
масляного нагревателя (радиатора). Экономия электроэнергии. Фен для сушки волос.

Правила эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и

др. Защита от скачков напряжения.
Практическая работа:
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке

и в квартирной сети.
Ознакомление  с  устройством  и  принципом  действия  стиральной  машины-автомата,

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.
Электромонтажные и сборочные технологии
Общее понятие  об  электрическом  токе,  о  силе  тока,  напряжении и  сопротивлении.  Виды

источников тока  и приемников электрической энергии.  Условные графические  изображения на
электрических схемах.

Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты
для  электромонтажных  работ.  Приемы  монтажа  и  соединений  установочных  проводов  и
установочных изделий.

Правила  безопасной  работы с  электроустановками,  при  выполнении  электромонтажных и
наладочных работ.

Практические работы:
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора.

Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки.
Электромонтажные работы:  ознакомление  с  видами электромонтажных инструментов  и

приемами  их  использования;  выполнение  упражнений  по  механическому  оконцеванию,
соединению и ответвлению проводов.

Электротехнические устройства с элементами автоматики
Принципы  работы  и  способы  подключения  плавких  и  автоматических  предохранителей.

Схема квартирной электропроводки.
Работа  счетчика  электрической  энергии.  Способы  определения  расхода  и  стоимости

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в
сеть с учетом их мощности. Пути экономии энергии.

Устройство и принцип работы бытового эл. утюга.
Влияние электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила Т/Б.
Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием

электротехнических и электронных устройств.
Практические работы:
Изучение  схем  квартирной  электропроводки.  Определение  расхода  и  стоимости

электроэнергии  за  месяц.  Ознакомление  с  устройством  и  принципом  работы  бытового
электрического утюга с элементами автоматики.

«Семейная экономика» Бюджет семьи
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Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Потребности  семьи.  Минимальные  и
оптимальные потребности. Потребительская корзина.

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Технология  совершения  покупок,  правила  поведения  при  совершения  покупки.  Способы

защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для

пополнения семейного бюджета.
Практические работы:
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов

семьи.  Планирование расходов семьи с учетом ее состава.  Изучение цен в целях минимизации
расходов в бюджете семьи.

Анализ  качества  товаров.  Выбор  способа   совершения   покупки.  Изучение  положений
законодательства по правам потребителей.

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности.
«Современное  производство  и  профессиональное самоопределение»  Сферы

производства и разделение труда
Сферы  и  отрасли современного производства. Основные составляющие производства.
Основные структурные подразделения производственного предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Практические работы:
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Профессиональное образование и профессиональная карьера
Роль  профессии  в  жизни  человека.  Виды  массовых  профессий  сферы  индустриального

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его коньюнктура. Специальность,
производительность и оплата труда.

Классификация  профессий.  Профессиональное  самоопределение.  Профессиональные
интересы,  склонности  и  способности.  Диагностика  и  самодиагностика  профессиональной
пригодности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.

Источники получения информации о профессиях,  путях и об уровнях профессионального
образования.  Профессиограмма  и  психограмма  профессии.  Выбор  по  справочнику  учебного
заведения.

Возможность  построения  карьеры  в  профессиональной  деятельности.  Здоровье  и  выбор
профессии.

Практические работы:
Ознакомление  по  Единому  тарифно-квалификационному  справочнику  с  массовыми

профессиями.  Ознакомление  с  профессиограммами  массовых  для  региона  профессий.  Анализ
предложений на рынке труда.

Поиск информации в различных источниках о возможностях получения профессионального
образования.  Диагностика  склонностей  и  качеств  личности.  Построение  планов
профессионального образования и трудоустройства.

«Технология  творческой  и  опытнической  деятельности».  Исследовательская  и
созидательная деятельность.

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы:
Обоснование  темы  творческого  проекта.  Поиск  и  изучение  информации  по  проблеме,

формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка

необходимой документации с использованием ПК.
Выполнение  проекта  и  анализ результатов  работы.  Оформление пояснительной записки  и

проведение презентации.
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Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.

Технология (мальчики)
5 класс
1.Технология домашнего хозяйства. Интерьер кухни, столовой.
Интерьер жилых помещений. Современные стили в интерьере. Создание интерьера кухни. 

Оборудование кухни и его размещение в интерьере.
Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера кухни.
Кулинария.
Санитария и гигиена. Физиология питания: понятие о процессе пищеварения; обмен веществ; основы 

рационального питания; понятие о микроорганизмах. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. Блюда из
овощей: условия и сроки хранения; первичная и тепловая обработка овощей; нарезка; технология 
приготовления салатов; оформление готовых блюд. Сервировка стола: особенности сервировки стола к 
завтраку; набор столовых приборов и посуды; правила пользования приборами; способы складывания 
салфеток; правила поведения за столом.

Практические работы:
Проведение санитарно- гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. Сервировка 

стола к завтраку.
Блюда из яиц: «Яйцо- сюрприз». Приготовление винегрета.
Горячие бутерброды и горячие напитки.
Элементы машиноведения.
Бытовая швейная машина. Виды приводов. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Правила безопасной работы. Подготовка швейной машины к работе.
Практические работы:
Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей.
Художественные ремесла.
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов страны, с творчеством

народных умельцев своего края. Традиционные виды рукоделия.
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ
Технологии исследовательской и опытнической деятельности.
Исследовательская и созидательная деятельность.
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация.
Практическая работа:
Выполнение проекта

6 класс
1.Интерьер жилого дома
Понятие о жилом помещении: дом, квартира, комната. Зонирование пространства жилого дома. 

Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Виды отделки потолка, стен, 

пола. Декоративное оформление интерьера.
Практическая работа:
Изготовление макета оформления окон.
Комнатные растения в интерьере.
Роль комнатных растений в интерьере, приемы их размещения.
Требования растений к окружающим условиям. Разновидности комнатных растений. Технология 

выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за 
комнатными растениями.

Практическая работа:
Перевалка (пересадка) комнатных растений.
Кулинария.
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря, их виды. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.
Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Требования к качеству готовых блюд. Практическая работа:
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Приготовление блюда из рыбы.
Блюда из мяса
Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения. Виды 

тепловой обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Гарниры к мясным блюдам.
Практическая работа:
Приготовление блюда из мяса.
Блюда из птицы
Виды птицы и их кулинарное употребление. Подготовка к тепловой обработке. Способы разрезания 

птицы на части.
Виды тепловой обработки птицы.Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача к столу.
Практическая работа:
Приготовление блюда из птицы.
Заправочные супы
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, супов. Оформление и подача к столу.
Практическая работа:
Приготовление заправочного супа.
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд.
Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Практическая работа:
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола. Определение калорийности блюд.
Швейная машина
Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины. Дефекты машинной строчки. 

Приспособления к швейным машинам
Практическая работа:
Устранение дефектов машинной строчкиТехнология творческой и опытнической деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность.
Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта.
Практические работы:
Творческий проект по разделу «Технология домашнего хозяйства» Творческий проект по разделу 

«Кулинария»
изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремесла»
Разработка электронной Творческий проект по разделу « Создание презентации. Защита творческого 

проекта.

7 класс
«Технология домашнего хозяйства»
Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере
Роль освещения в интерьере. Система освещения. Естественное и искусственное освещение. Типы 

ламп, особенности конструкции.
Типы светильников. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 
Профессия дизайнер.

Практические работы:
Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» Систематизация коллекции, книг.
Гигиена жилища
Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды

уборки, их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства для
уборки.

Практическая работа:
Подбор моющих средств для уборки помещения.
«Электротехника»  Бытовые электроприборыЭлектрические  бытовые  приборы  для

уборки и  создания микроклимата  в  помещении.  Понятие  о  микроклимате.  Приборы для
создания микроклимата: кондиционер, ионизатор- очиститель воздуха, озонатор. Функции
климатических приборов.

Практические работы:
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Изучение  потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 
помещении.

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
« Кулинария»
Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное молоко. Молочные

продукты, консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных
продуктов.  Посуда.  Молочные супы и  каши.  Технология  приготовления  творога  в  домашних условиях,
блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции.

Практические работы:
Определение качества молока и молочных продуктов.
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
Изделия из жидкого теста
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители

для  теста.  Оборудование,  посуда,  инвентарь  для  замешивания  теста  и  выпечки  блинов.  Технология
приготовления теста.

Определение качества меда органолептическими и лабораторными методами.
Практические работы:
Определение качества меда. Приготовление изделий из жидкого теста. Виды теста и выпечки
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и
приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для

приготовления выпечки.
Дрожжевое, Бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и песочного теста.
Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Практические работы:
Приготовление изделий из пресного слоеного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.
Сладости, десерты, напитки
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и 
подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.

Практические работы:
Приготовление сладких блюд и напитков.
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, посуды. Подача

кондитерских  изделий  и  сладких  блюд.  Правила  поведения  за  столом  и  пользования  десертными
приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с
помощью ПК.

Практические работы:
Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашений на праздник с помощью ПК.
Швейная машина
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей
Практические работы:
Уход за швейной машиной: чистка и смазка.
Технология творческой и опытнической деятельности. Исследовательская и 

созидательная деятельность.
Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого
проекта семиклассников.
Практические работы:
Творческий проект по разделу «Технология домашнего хозяйства» Творческий проект по разделу 

«Кулинария»
Творческий проект по разделу « Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект 

по разделу «Художественные ремесла»
Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого 

проекта.
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Подарок своими руками»,  и др.
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8 Класс
Технология домашнего хозяйства»Экология жилища
Характеристика  основных  элементов  систем  энергоснабжения,  теплоснабжения,  водопровода  и

канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации
воды. Система безопасности жилища.

Практические работы:
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с 

системой фильтрации воды.
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Водоснабжение и канализация в доме
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме.  Система канализации в доме.

Мусоропроводы  и  мусоросборники.  Работа  счетчика  расхода  воды.  Способы  определения  расхода  и
стоимости расхода воды.

Утилизация  сточных  вод  системы  водоснабжения  и  канализации.  Экологические  проблемы,
связанные их утилизацией. Практическая работа:

Ознакомление  со  схемой  системы  водоснабжения  и  канализации  в  школе  и  дома.  Определение
расхода и стоимости горячей и холодно воды за месяц.

«Электротехника» Бытовые электроприборы
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электрические  приборы,  их  характеристики  по  мощности  и  напряжению.  Виды

электронагревательных  приборов.  Электрическая  и  индукционная  плиты  на  кухне.  Пути  экономии
электрической энергии в быту. Правила пользования бытовыми электроприборами.

Отопительные электроприборы.  Правила эксплуатации рефлектора,  воздухонагревателя,  масляного
нагревателя (радиатора). Экономия электроэнергии. Фен для сушки волос.

Правила эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные  приборы:  телевизоры,  DVD-плееры,  музыкальные  центры,  компьютеры,  часы  и  др.

Защита от скачков напряжения.
Практическая работа:
Оценка  допустимой  суммарной  мощности  электроприборов,  подключаемых  к  одной  розетке  и  в

квартирной сети.
Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического

фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.
Электромонтажные и сборочные технологии
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников

тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме.  Виды  проводов.  Инструменты для

электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных и наладочных

работ.
Практические работы:
Чтение  простой  электрической  схемы.  Сборка  электрической  цепи  из  деталей  конструктора.

Исследование  работы  цепи  при  различных  вариантах  ее  сборки.  Электромонтажные  работы:
ознакомление  с  видами  электромонтажных  инструментов  и  приемами  их  использования;  выполнение
упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.

Электротехнические устройства с элементами автоматики
Принципы  работы  и  способы  подключения  плавких  и  автоматических  предохранителей.  Схема

квартирной электропроводки.
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической

энергии.  Возможность  одновременного  включения  нескольких  бытовых  приборов  в  сеть  с  учетом  их
мощности. Пути экономии энергии.

Устройство и принцип работы бытового эл. утюга.
Влияние электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила Т/Б.
Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием  электротехнических  и

электронных устройств.
Практические работы:
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за

месяц.  Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами
автоматики.
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«Семейная экономика» Бюджет семьи
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности семьи. Минимальные и оптимальные

потребности. Потребительская корзина.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Технология совершения покупок, правила поведения при совершения покупки. Способы защиты прав

потребителей.
Технология  ведения  бизнеса.  Оценка  возможностей  предпринимательской  деятельности  для

пополнения семейного бюджета.
Практические работы:
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи.  Анализ потребностей членов семьи.

Планирование расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен в целях минимизации расходов в бюджете
семьи.

Анализ качества товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение положений законодательства
по правам потребителей.

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности.
«Современное  производство  и  профессиональное самоопределение»  Сферы

производства и разделение труда
Сферы  и  отрасли современного производства. Основные составляющие производства.
Основные структурные подразделения производственного предприятия.
Влияние  техники  и  технологий  на  виды,  содержание  и  уровень  квалификации  труда.  Уровни

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Практические работы:
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Профессиональное образование и профессиональная карьера
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его коньюнктура. Специальность, производительность и
оплата  труда.  Классификация  профессий.  Профессиональное  самоопределение.  Профессиональные
интересы,  склонности  и  способности.  Диагностика  и  самодиагностика  профессиональной  пригодности.
Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.

Источники  получения  информации  о  профессиях,  путях  и  об  уровнях  профессионального
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику учебного заведения.

Возможность построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии.
Практические работы:
Ознакомление  по  Единому  тарифно-квалификационному  справочнику  с  массовыми  профессиями.

Ознакомление  с  профессиограммами массовых  для  региона  профессий.  Анализ  предложений  на  рынке
труда.

Поиск  информации  в  различных  источниках  о  возможностях  получения  профессионального
образования.  Диагностика  склонностей  и  качеств  личности.  Построение  планов  профессионального
образования и трудоустройства.

«Технология творческой и опытнической деятельности». Исследовательская и 
созидательная деятельность.

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы:
Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование 

базы данных.
Разработка  нескольких  вариантов  решения  проблемы,  выбор  лучшего  варианта  и  подготовка

необходимой документации с использованием ПК.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение

презентации.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.

2.2.2.19. Физическая культура
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Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся, формирование и развитие установок
активного, здорового образа жизни.

Освоение учебного предмета  «Физическая  культура направлено  на  развитие  двигательной
активности  учащихся,  достижение  положительной  динамики  в  развитии  основных  физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.

В  процессе  освоения  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне  основного  общего
образования  формируется  система  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,
приобретается  опыт  организации  самостоятельных  занятий  физической  культурой  с  учётом
индивидуальных  особенностей  и  способностей,  формируются  умения  применять  средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета
«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов:

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Иностранный язык», «Музыка» и др.

Знания о физической культуре
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности.

Исторические сведения о древних Олимпийских играх.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их

становлении  и  развитии.  Цель  и  задачи  современного  олимпийского  движения.  Идеалы  и
символика  Олимпийских  игр  и  олимпийского  движения.  Первые  олимпийские  чемпионы
современности.

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении
и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх.

Основные  этапы  развития  олимпийского  движения  в  России  (СССР).  Выдающиеся
достижения  отечественных спортсменов  на  Олимпийских  играх.  Краткая  характеристика  видов
спорта,  входящих  в  школьную  программу  по  физической  культуре.  Краткие  сведения  о
Московской Олимпиаде 1980 г.

Основные  направления  развития  физической  культуры  в  современном  обществе
(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цель, содержание
и формы организации.

Туристские  походы  как  форма  организации  активного  отдыха,  укрепления  здоровья  и
восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских походов.
Пешие туристские походы, их организация и проведение,  требования к технике безопасности и
бережному отношению к природе (экологические требования).

Физическая  культура  (основные понятия).  Физическое  развитие  человека.  Характеристика
его основных показателей. Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика
основных средств формирования правильной осанки и профилактики её нарушений.

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств;
понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные
правила  развития  физических  качеств.  Структура  и  содержание  самостоятельных  занятий  по
развитию  физических  качеств,  особенности  их  планирования  в  системе  занятий  физической
подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели.

Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного освоения
новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики
результата  освоения новых движений.  Правила профилактики появления ошибок и способы их
устранения.

Всестороннее  и  гармоничное  физическое  развитие,  его  связь  с  занятиями  физической
культурой и спортом.

Адаптивная  физическая  культура  как  система  занятий  физическими  упражнениями  по
укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике утомления.
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Спортивная  подготовка  как  система  регулярных  тренировочных  занятий  для  повышения
спортивного  результата,  как  средство  всестороннего  и  гармоничного  физического
совершенствования.

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные
привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция честного спорта. Роль
и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек.

Физическая  культура  человека.  Режим  дня,  его  основное  содержание  и  правила
планирования.  Утренняя  гимнастика  и  её  влияние  на  работоспособность  человека.
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях учебной
и трудовой деятельности.

Закаливание  организма.  Правила  безопасности  и  гигиенические  требования  во  время
закаливающих процедур.

Физическая нагрузка и способы её дозирования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения).
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями.
Восстановительный  массаж,  его  роль  и  значение  в  укреплении  здоровья  человека.

Характеристика техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных участках тела
(поглаживание,  растирание,  разминание).  Правила  и  гигиенические  требования  проведения
сеансов массажа.

Банные  процедуры,  их  цель  и  задачи,  связь  с  укреплением  здоровья  человека.  Правила
поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам.

Доврачебная  помощь во время занятий  физической культурой и спортом,  характеристика
типовых травм, причины их возникновения.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация  самостоятельных  занятий  физической  культурой.  Соблюдение  требований

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды
для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической и
технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки).

Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток и физкультпауз.

Составление  (по  образцу)  индивидуальных  планов  занятий  физической  подготовкой,
выделение основных частей занятия, определение их задач и направленности содержания.

Составление  (совместно  с  учителем)  плана  занятий  спортивной  подготовкой  с  учётом
индивидуальных  показателей  здоровья  и  физического  развития,  двигательной  (технической)  и
физической подготовленности.

Проведение  самостоятельных  занятий  прикладной  физической  подготовкой,
последовательное  выполнение  частей  занятия,  определение  их  содержания  по  направленности
физических упражнений и режиму нагрузки.

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными
и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой.

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за индивидуальным
физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела,  окружность грудной
клетки,  осанка).  Самонаблюдение  за  индивидуальными  показателями  физической
подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Самоконтроль изменения
частоты  сердечных  сокращений  (пульса)  во  время  занятий  физическими  упражнениями,
определение
режимов физической нагрузки.

Простейший  анализ  и  оценка  техники  осваиваемых  упражнений  (по  методу  сличения  с
эталонным образцом).

Ведение  дневника  самонаблюдения:  регистрация  по  учебным  четвертям  динамики
показателей физического развития и физической подготовленности; конспектирование содержания
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еженедельно  обновляемых  комплексов  утренней  зарядки  и  физкультминуток;  содержания
домашних занятий по развитию физических качеств.

Измерение  функциональных  резервов  организма  как  способ  контроля  за  состоянием
индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой дыхания и
выполнением физической нагрузки.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости

и координации движений, формирования правильной осанки, регулирования массы тела с учётом
индивидуальных  особенностей  физического  развития  и  полового  созревания.  Комплексы
упражнений  для  формирования  стройной  фигуры.  Комплексы  упражнений  утренней  зарядки,
физкультминуток  и  физкультпауз.  Комплексы  дыхательной  гимнастики  и  гимнастики  для
профилактики нарушений зрения.

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые в
соответствии  с  медицинскими  показаниями  (при  нарушениях  опорно-двигательного  аппарата,
центральной нервной системы и др.).

Спортивно-оздоровительная  деятельность. Гимнастика  с  основами
акробатики. Организующие  команды  и  приёмы: построения  и  перестроения  на  месте  и  в
движении;  передвижение  строевым  шагом  одной,  двумя  и  тремя  колоннами;  передвижение  в
колонне с изменением длины шага.

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор присев;
кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из
упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из упора лёжа
толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в
упор  присев;  «длинный»  кувырок  (с  места  и  разбега);  стойка  на  голове  и  руках;  зачётные
комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической
подготовленности занимающихся).

Ритмическая  гимнастика (девочки):  стилизованные  общеразвивающие  упражнения;
танцевальные  шаги  (мягкий  шаг,  высокий  шаг,  приставной  шаг,  шаг  галопa;  шаг  польки);
упражнения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные композиции (составляются из числа
освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся).

Опорные  прыжки: прыжок  на  гимнастического  козла  с  последующим  спрыгиванием;
опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  ноги  врозь;  опорный  прыжок  через
гимнастического козла согнув ноги.

Упражнения  на  гимнастическом  бревне (девочки):  передвижения  ходьбой,  бегом,
приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и назад,
вправо  и  влево в  основной и «широкой»  стойке  с  изменяющимся  положением  рук;  стойка  на
коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги;
спрыгивание и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом б сторону, с опорой о гимнастическое
бревно);  зачётные  комбинации  (составляются  из  числа  освоенных  упражнений  с  учётом
технической и физической подготовленности занимающихся).

Упражнения  на  гимнастической  перекладине (мальчики):  из  виса  стоя  толчком  двумя
переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из
упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из
упора махом назад,  переход в вис на согнутых руках;  вис на согнутых ногах; вис согнувшись;
размахивание в висе изгибами;  из размахивания в  висе подъем разгибом;  из виса махом назад
соскок,махом вперед соскок, зачетные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений
с учетом технической и физической подготовленности занимающихся),

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики):  наскок в упор; передвижение вперёд на
руках; передвижение вперед на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги
врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; из седа ноги врозь
кувырок  вперёд  в  сед  ноги  врозь;  соскоки  махом  вперед  и  махом  назад  с  опорой  на  жердь;
зачётные  комбинации  (составляются  из  числа  освоенных  упражнений  с  учётом  технической  и
физической подготовленности занимающихся).
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Упражнения  на  разновысоких  брусьях (девочки):  наскок  на  нижнюю  жердь;  из  упора  на
нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на верхнюю жердь в вис; в
висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на верхней жерди перейти в сед на правом
(левом) бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толчком другой подъём переворотом в
упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис прогнувшись с опорой ног о верхнюю
жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на
нижнюю жердь;  соскальзывание вниз с нижней жерди; зачётные комбинации (составляются из
числа  освоенных  упражнений  с  учётом  технической  и  физической  подготовленности
занимающихся).

Лёгкая  атлетика. Беговые  упражнения: бег  на  длинные,  средние  и  короткие  дистанции;
высокий  старт;  низкий  старт;  ускорения  с  высокого  старта;  спринтерский  бег;  гладкий
равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем или
учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег.

Прыжковые  упражнения: прыжок  в  длину  с  разбега  способом  «согнув  ноги»;  прыжок  в
высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».

Упражнения  в  метании  малого  мяча: метание  малого  мяча  с  места  в  вертикальную
неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание малого
мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся мишени;
метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов).

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный
одношажный  ход;  одновременный  бесшажный  ход;  передвижения  с  чередованием  ходов,
переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два
шага; прямой переход; переход с неоконченным омалкиманием палкой); перешагивание на лыжах
небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах.

Подъёмы,  спуски,  повороты,  торможение: поворот  переступанием;  подъём  «лесенкой»;
подъём  «ёлочкой»;  подъём  «полуёлочкой»;  спуск  в  основной,  высокой  и  низкой  стойках,  по
ровной  поверхности,  с  преодолением  буфов  и  впадин,  небольших  трамплинов;  торможение
плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором.

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля
и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при
встречном  движении;  передача  мяча  одной  рукой  снизу;  передача  мяча  одной  рукой  сбоку;
передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок
мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной
бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время
ведения;  накрывание  мяча;  повороты  с  мячом  на  месте;  тактические  действия:  подстраховка;
личная опека. Игра по правилам.

Волейбол: прямая  нижняя  подача;  верхняя  прямая  подача;  приём  и  передача  мяча  двумя
руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя руками
назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине, приём
мяча  одной  рукой  с  последующим  перекатом  в  сторону;  прямой  нападающий  удар;
индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча из зоны
защиты в зону нападения. Игра по правилам.

Футбол: ведение  мяча;  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  внутренней  стороной
стопы;  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  внешней  стороной  стопы;  удар  по  мячу
серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней
стороной  стопы;  остановка  мяча  подошвой  стопы;  остановка  опускающегося  мяча  внутренней
стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно-ориентированная
физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему
грунту,  пересечённой  местности;  спрыгивание  и  запрыгивание  на  ограниченную  площадку;
преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую)
руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату
в два и три приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по
диагонали  лицом  и  спиной  к  стенке  (девушки);  передвижение  в  висе  на  руках  с  махом  ног
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(мальчики); прыжки через препятствие с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузом
на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с
грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий.

Физическая  подготовка. Физические  упражнения  для  развития  основных  физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, ловкости.

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в
стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя,  сидя,  сидя ноги в  стороны.
Упражнения  с  гимнастической  палкой  (укороченной  скакалкой)  для  развития  подвижности
плечевого  сустава  (выкруты).  Комплексы  oбщеразвивающих  упражнений  с  повышенной
амплитудой  для  плечевых,  локтевых,  тазобедренных  и  коленных  суставов,  для  развития
подвижности  позвоночного  столба.  Комплексы  активных  и  пассивных  упражнений  с  большой
амплитудой  движений.  Упражнения  для  развития  подвижности  суставов  (полушпагат,  шпагат,
складка, мост).

Развитие  координации  движений. Прохождение  усложнённой  полосы  препятствий,
включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий
прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча
правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и
левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки
через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и
приземления.

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на
руках  на  перекладине  (мальчики),  подтягивание  в  висе  стоя  (лёжа)  на  низкой  перекладине
(девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в
упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
из  положения  лёжа  на  гимнастическом  козле  (ноги  зафиксированы)  сгибание  туловища  с
различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с
индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со
взмахом  рук);  метание  набивного  мяча  из  различных  исходных  положений;  комплексы
упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся
темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу
«подкачки»);  приседания  на  одной  ноге  «пистолетом»  с  опорой  на  руку  для  сохранения
равновесия.

Развитие  выносливости. Упражнения  с  непредельными  отягощениями,  выполняемые  в
режиме умеренной  интенсивности  и  сочетании  с  напряжением  мышц и фиксацией  положений
тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха
(по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме
непрерывного и интервального методов.

Лёгкая  атлетика. Развитие  выносливости. Бег  с  максимальной  скоростью  в  режиме
повторно-интервального  метода.  Бег  по  пересечённой  местности  (кроссовый  бег).  Бег  с
равномерной  скоростью  в  зонах  большой  и  умеренной  интенсивности.  Бег  с  препятствиями.
Равномерный  бег  с  финальным  ускорением  (на  разные  дистанции).  Равномерный  бег  с
дополнительным  отягощением  в  режиме  «до  отказа».  Передвижение  на  лыжах  на  длинные
дистанции.

Развитие  силы. Специальные  прыжковые  упражнения  с  дополнительным  отягощением.
Прыжки  вверх  с  доставанием  подвешенных  предметов.  Прыжки  в  полуприседе  (на  месте,  с
продвижением  в  разные  стороны).  Запрыгивание  с  последующим  спрыгиванием.  Прыжки  в
глубину  по  методу  ударной  тренировки.  Прыжки  в  высоту  с  продвижением  и  изменением
направлений,  поворотами  вправо  и  влево,  на  правой,  левой  ноге  и  поочерёдно.  Бег  с
препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с
набивными мячами.  Упражнения  с  локальным отягощением на  мышечные группы.  Комплексы
силовых упражнений по методу круговой тренировки.

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и
без  опоры.  Максимальный  бег  в  горку  и  с  горки.  Повторный  бег  на  короткие  дистанции  с
максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью с
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ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение,  переходящее в многоскоки,  и
многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие
координации  (разрабатываются  на  основе  учебного  материала  разделов  «Гимнастика»  и
«Спортивные игры»).

Лыжные гонки. Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой местности.
Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой интенсивности. Повторный
бег  с  максимальной  скоростью  с  уменьшающимся  интервалом  отдыха.  Повторный  бег  с
дополнительным отягощением на  средние дистанции,  в  горку и с  горки.  Прыжки в различных
направлениях и из разных исходных положений в режиме повторного и непрерывного способа
выполнения. Приседания с различной амплитудой и дополнительными отягощениями в режиме
повторного  и  непрерывного  способа  выполнения.  Передвижения  на  лыжах  с  равномерной
скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной
скоростью.

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные мышечные
группы. Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных снарядах (перекладине,
брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой тренировки. Скоростной бег и
прыжки с дополнительным отягощением (в различных направлениях и с различной амплитудой
движений, из разных исходных положений). Многоскоки, спрыгивания-запрыгивания на месте и с
продвижением  вперёд.  Комплексы  атлетической  гимнастики.  Полосы  препятствий  силовой
направленности (передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением тяжестей,
преодоление препятствий прыжками разной формы). Передвижение на лыжах по отлогому склону
с  дополнительным отягощением.  Скоростной  подъём ступающим и  скользящим шагом,  бегом,
«лесенкой», «ёлочкой».

Развитие  координации  движений. Комплексы  упражнений  на  подвижной  опоре  (с
изменением  центра  тяжести  тела  по  отношению  к  опоре,  с  разной  амплитудой  движений  и
скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на другую). Передвижения
по  ограниченной  площади  опоры  (с  сохранением  поз  и  равновесия,  с  передачей  и  ловлей
теннисных  мячей).  Упражнения  на  дифференцирование  мышечных  усилий  (броски  набивного
мяча, прыжки на заданное расстояние различными способами и в разных направлениях движения).
Упражнения в поворотах и спусках на лыжах.

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Челночный бег.
Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в максимальном темпе.

Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с максимальной
скоростью  с  внезапными  остановками  и  выполнением  различных  заданий  (например,  прыжки
вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с
максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с
доставанием  ориентиров  левой  (правой)  рукой.  Челночный  бег  (чередование  прохождения
заданных  отрезков  дистанции  лицом  и  спиной  вперёд).  Бег  с  максимальной  скоростью  с
предварительным  выполнением  многоскоков.  Передвижения  с  ускорениями  и  максимальной
скоростью  приставными  шагами  левым  и  правым  боком.  Ведение  баскетбольного  мяча  с
ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с
разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в
максимальном  темпе  при  встречном  беге  в  колоннах.  Кувырки  вперёд,  назад,  боком  с
последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие  силы. Комплексы  упражнений  с  дополнительным  отягощением  на  основные
мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с
продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через
скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и
без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим
ускорением и ускорения с последующими многоскоками.  Броски набивного мяча из различных
исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в
полуприседе.
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Развитие  выносливости. Повторный  бег  с  максимальной  скоростью  с  уменьшающимся
интервалом отдыха.  Гладкий бег  по непрерывно-интервальному методу.  Гладкий бег в  режиме
большой и умеренной интенсивности.  Игра в  баскетбол  с  увеличивающимся  объёмом времени
игры.

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной
мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег «с тенью»
(повторение движений партнёра).  Бег по гимнастической скамейке,  по гимнастическому бревну
разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча
в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после
отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением
передвижения.

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением.
Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу),
с уcкорением, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег
и ходьба спиной вперёд с  изменением темпа и направления  движения (по прямой,  по кругу и
«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в
максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд.
Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в
максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением
направления  движения.  Кувырки  вперёд,  назад,  боком  с  последующим  рывком.  Подвижные  и
спортивные игры, эстафеты.

Развитие  силы. Комплексы  упражнений  с  дополнительным  отягощением  на  основные
мышечные  группы.  Многоскоки  через  препятствия.  Спрыгивание  с  возвышенной  опоры  с
последующим  ускорением,  прыжком  в  длину  и  в  высоту.  Прыжки  на  обеих  ногах  с
дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).

Развитие  выносливости. Равномерный  бег  на  средние  и  длинные  дистанции.  Повторные
ускорения  с  уменьшающимся  интервалом  отдыха.  Повторный  бег  на  короткие  дистанции  с
максимальной  скоростью  и  уменьшающимся  интервалом  отдыха.  Гладкий  бег  в  режиме
непрерывно-интервального  метода.  Передвижение  на  лыжах  в  режиме  большой  и  умеренной
интенсивности.

.
2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности.
8 класс 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (19 ч)
1. Пожарная безопасность (3 ч).
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.
Профилактика  пожаров  и  организация  защиты  населения.  Первичные  средства

пожаротушения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.
Правила поведения при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной защиты.

2. Безопасность на дорогах (3 ч).
Причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  травматизма  людей.  Организация

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.
Велосипедист  -  водитель  транспортного  средства.  Правила  безопасного  поведения  на

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры.
3. Безопасность на водоёмах (3 ч).
Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах.

Оказание помощи терпящим бедствие на воде.
4. Экология и безопасность (2 ч).
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля качества

окружающей
среды  и  продуктов  питания.  Правила  безопасного  поведения  при  неблагоприятной

экологической обстановки. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере,
воде, почве.

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия     (8
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ч).
Классификация  чрезвычайных ситуаций техногенного  характера.  Аварии на  радиационно-

опасных объектах  и  их возможные последствия.  Аварии на  химически-опасных объектах  и  их
возможные последствия.  Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их
возможные последствия.

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (3 ч).
6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (2 ч).
Обеспечение  радиационной  безопасности  населения.  Обеспечение  химической  защиты

населения.  Обеспечение  защиты  населения  от  последствий  аварий  на  взрывопожароопасных
объектах.  Обеспечение  защиты  населения  от  последствий  аварий  на  гидротехнических
сооружениях.

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
(1 ч).

Организация  оповещения  населения  о  чрезвычайных  ситуациях  техногенного  характера.
Действия  по  сигналу  «Внимание  всем!».  Эвакуация  населения.  Мероприятия  по  инженерной
защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8 ч).
8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч).
Здоровье  как  основная  ценность  человека.  Индивидуальное  здоровье  человека,  его

физическое, духовное и социальное благополучие.
Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека

и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый

образ жизни и безопасность жизнедеятельности.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)
9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч). Первая помощь пострадавшим и

её значение.
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая помощь

при травмах.
Первая помощь при утоплении

9 класс (34 ч.) 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (12 ч)
1. Национальная безопасность России в современном мире (6 ч).
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные

угрозы национальным интересам и безопасности России.
Влияние  культуры  безопасности  жизнедеятельности  населения  на  национальную

безопасность России.
2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность

России (6ч).
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации
природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и

их причины. Уг- роза военной безопасности России.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (6 ч).
3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций

мирного и военного времени (3 ч).
Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций

(РСЧС).  Гражданская  оборона  как  составная  часть  национальной  безопасности  и
обороноспособности  страны.  МЧС России  -  федеральный орган  управления  в  области  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч).
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Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от
чрезвычайных  ситуаций.  Средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты.  Оповещение  и
эвакуация  населения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций.  Аварийно-спасательные  и  другие
неотложные работы в очагах поражения.

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (6 ч).
5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч). 
Международный терроризм - угроза национальной безопасности России.
Виды  террористической  деятельности  и  террористических  актов,  их  цели  и  способы

осуществления.
6. Нормативно-правовая  база  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в

Российской  Федерации  (2  ч). Основные  нормативно-правовые  акты  по  противодействию
терроризму и экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму.

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.
7. Организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и  наркотизму  в

Российской Федерации (1ч).
Организационные  основы  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации.

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации.
8. Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  теракта  и  профилактика

наркозависимости (1 ч).
Правила  поведения  при  угрозе  террористического  акта.  Безопасность  при  посещении

массовых мероприятий. Личная безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной
угрозе  взрыва  (при  взрыве).  Личная  безопасность  при  похищении  или  захвате  в  заложники
(попытке  похищения)  и  при  проведении  мероприятий  по  освобождению  заложников.
Профилактика наркозависимости.

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч)
9. Здоровье - условие благополучия человека (3 ч).
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.
Здоровый  образ  жизни  и  его  составляющие.  Репродуктивное  здоровье  населения  и

национальная безопасность России.
10.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 ч).
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о

ВИЧ- инфекции и СПИДе.
11.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч).
Брак  и  семья.  Семья  и  здоровый  образ  жизни  человека.  Основы  семейного  права  в

Российской Федерации.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч).
12.Оказание первой помощи (2 ч).
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя).

Первая помощь при передозировке психоактивных веществ.

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования
МБУ  «Школа  имени  С.П.  Королёва»  (далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с
Конституцией  РФ,  ст.  28,  ст.  29  (о  свободе  совести  и  о  свободе  информации),  Федеральным
законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным
Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Международной  конвенцией  «О правах
ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами
законодательства  РФ  о  культуре»  и  другими  законодательными  актами  и  нормативными
документами, касающимися сфер образования и культуры.

Все  эти  юридические  документы  утверждают  гарантии  прав  ребенка  получать  знания  и
воспитываться  в  соответствии с теми культурно-историческими традициями,  которые являются
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для  него  родными.  Для  русского  человека  эти  традиции  коренятся  в  Православии  –
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России.

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования
учитывает  цель  Школы   «Создание  воспитательно-образовательной  среды,  способствующей
физическому,  интеллектуальному,  психологическому,  социальному  становлению  личности
учащихся,  достижения  ими  уровня  образованности,  соответствующего  ступени  обучения,
потенциальным возможностям,  с учетом их познавательных интересов и склонностей»,  которая
подразумевает  совершенствование  школьной  развивающей  образовательной  среды  в  условиях
модернизации образования,  содействующей становлению каждого учащегося как компетентной,
социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию
себя;  самоактуализации,  саморазвитию,  самореализации  и  самообразованию  всех  участников
образовательных отношений.

Воспитание  гражданина  страны  –  одно  из  главных условий  национального  возрождения.
Понятие  гражданственность  предполагает  освоение  и  реализацию  ребенком  своих  прав  и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству,
планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому
гражданин  с  педагогической  точки  зрения  –  это  самобытная  индивидуальность,  личность,
обладающая единством духовно- нравственного и правового долга.

Духовно-нравственное  воспитание  является  неотъемлемой  частью  образовательной
деятельности, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика
считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее
светлой  стороны,  ориентированной  на  доброту,  любовь,  истину,  уважение  к  другим  людям,
сострадание,  сочувствие,  что  соответствует  православным  ценностным  ориентациям,
определяющим  смысл  жизни  человека  как  непрерывное  духовно-нравственное  его
совершенствование.

В  современной  педагогике  живут  идеи  самоценности  детства,  сотрудничества,  диалога,
педагогической  поддержки,  самоопределения  и  самоактуализации  личности,  динамичности,
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного
выбора  форм,  способов  самореализации  на  основе  освоения  общечеловеческих  ценностей.
Необходимо,  чтобы  воспитательная  среда  была  как  можно  более  разнообразной,  вариативной.
Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.

1. Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного
общего образования

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
- любящий свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- соблюдающий нормы и правила общения;
- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;
- честный и справедливый;
- творящий и оберегающий красоту мира; доброжелательный, обладающий
коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое 

мнение);
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Модель выпускника МБУ «Школа имени С.П. Королёва»
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Ценностный потенциал:
-восприятие ценности достоинства человека;
-уважение к своей Родине-России;
-тактичность;
-трудолюбие;
-чуткость;
-реализм

Творческий потенциал:
-профессиональные навыки, 
соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления.
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Познавательный потенциал:
-знания, умения, навыки, соответствующие
личностным потребностям конкретного 
школьника;
-знания широкого спектра 
профессиональной деятельности человека;
-знание своих психофизических 
особенностей;
-абстрактно-логическое мышление;
-сформированность индивидуального 
стиля образовательной деятельности, 
устойчивых учебных интересов и 
склонностей;
-умение развивать и управлять 
познавательными процессами личности;
-способность адекватно действовать в 
ситуации выбора на уроке.

Коммуникативный потенциал:
-усвоение основ коммуникативной 
культуры личности: умение высказывать и 
отстаивать свою точку зрения;
-овладение навыками неконфликтного 
общения;
-способность строить и вести общение в 
различных ситуациях с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, 
ценностным ориентациям и другим 
признакам;
-профессиональные  навыки, 
соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления.

Художественный потенциал:
-эстетическая культура, художественная 
активность;
-способность видеть и понимать гармонию и 
красоту;
-знание выдающихся деятелей и 
произведений литературы и искусства;
-апробация своих возможностей в музыке, 
литературе, сценическом и изобразительном 
искусстве.

Нравственный потенциал:
-восприятие и понимание ценностей 
«человек», «личность», 
«индивидуальность»,«труд», «общение», 
«коллектив», «доверие», «выбор». -знание и
соблюдение традиций школы;
-осознание возможностей, достоинств и 
недостатков собственного «Я»;
-овладение приёмами и методами 
самообразования и самовоспитания, 
ориентация на социально ценные формы и 
способы самореализации и 
самоутверждения;
-готовность объективно оценивать себя, 
отстаивать свою собственную позицию, 
отвечать за свои поступки и действия. 
активность и способность проявлять 
сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы, 
-умение планировать, готовить, проводить и
анализировать коллективное творческое 
дело, беседу, игру и т.п.

Физический потенциал
-развитие основных физических качеств: 
быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
выносливости;
-овладение простейшими туристическими 
умениями и навыками;
-знание и соблюдение режима занятий 
физическими упражнениями;
-способность разработать и реализовать 
индивидуальную программу физического 
совершенствования.

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся на
уровне основного общего образования.
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Содержанием воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 
нравственности являются следующие ценности:

- патриотизм  (любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой  родине;  служение
Отечеству);

- социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,
институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие,  честь,
достоинство);

- гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода
совести и вероисповедания);

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);

честь;
- достоинство;
- свобода (личная и национальная);
- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и

младших, забота о продолжении рода);
- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
- здоровье  (физическое  и  душевное,  психологическое,  нравственное,  личное,  близких  и

общества, здоровый образ жизни);
- труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и  настойчивость,

трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер  обучения  в

государственных  и  муниципальных  школах,  ценности  традиционных  российских  религий
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных
идеалах;

- искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует

включения  ребенка  в  процесс  открытия  для себя  смысла той или иной ценности,  определения
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.

Организация  воспитания  и  социализации  обучающихся   в  перспективе  достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях.

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
учащихся на уровне основного общего образования

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования
направлена  на  формирование  морально-нравственного,  личностно  развивающего,  социально
открытого уклада школьной жизни.  Категория  «уклад школьной жизни» является  базовой для
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организации  пространства  духовно-нравственного  развития  учащегося,  его  эффективной
социализации и своевременного взросления.

Уклад  школьной  жизни  –  это  процесс  формирования  жизни  учащихся,  организуемый
педагогическим коллективом Школы при активном и согласованном участии семьи, общественных
организаций,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  традиционных
российских религиозных организаций.

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего и
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные
ниже принципы.

Принцип ориентации на идеал.
Идеал  –  это  высшая  ценность,  высшая  норма  нравственных  отношений,  превосходная

степень  нравственного  представления  о  должном.  У  учащиеся  должны  быть  актуализованы
определенные  идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей  страны,  в  культурах  народов  России,  в
культурных традициях народов мира.

Принцип следования нравственному примеру.
Следование  примеру  –  ведущий  метод  нравственного  воспитания.  Пример  –  это  модель

выстраивания  отношений  ребенка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного
выбора, совершенного значимым другим.

Принцип диалогического общения.
Диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками,  родителями,  учителем  и  с  другими

взрослыми играет  большую роль  в  формировании  ценностных  отношений.  Диалог  исходит  из
признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую
он  полагает  как  истинную.  Выработка  собственной  системы  ценностей  невозможны  без
диалогического общения ребенка со взрослым.

Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть

похожим на него
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник  включен  в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной

активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности.
Национальный воспитательный идеал,  система  базовых национальных ценностей  должны быть
приняты всеми субъектами развития и воспитания учащимися

Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один  из  основателей  системно-деятельностного  подхода  –  А.Н.  Леонтьев,  определял

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие  ребенком  ценностей  происходит  через  его  собственную  деятельность,

педагогически  организованное  сотрудничество  с  учителями  и  воспитателями,  родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами.

4. Основное содержание программы воспитания и социализации учащихся на уровне
основного общего образования.

Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  отбирается  на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.

Направление  1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.

Задачи:
Получение знаний
- о политическом устройстве Российского государства,  его институтах,  их роли в жизни

общества, о его важнейших законах;
- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Самарской

области, г. Тольятти;
- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном

управлении;
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- о правах и обязанностях гражданина России;
- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом Школы, Правилами внутреннего

учебно-воспитательного распорядка для учащихся;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
- ценностного отношения к национальному языку и культуре, как государственному, языку

межнационального общения;
- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего

края – Самарской области;
- стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  Школы,  семьи,  своего  города,  малой

Родины, своей страны;
- любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
- уважение к защитникам Отечества;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей.
Ценности:  любовь к России,  своему народу,  своему краю; служение Отечеству;  правовое

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Основные направления работы

Воспитательные
задачи

Ключевые дела

- Воспитание   чувства 
патриотизма, 
сопричастности   к 
героической истории 
Российского 
государства;

- формирование у 
подрастающего 
поколения  верности 
Родине,  готовности 
служению Отечеству и 
его вооруженной защите;

- формирование 
гражданского отношения
к Отечеству;

- воспитание верности 
духовным традициям 
России;

- развитие  общественной
активности,  воспитание
сознательного
отношения  к  народному
достоянию,  уважения  к
национальным
традициям.

- КТД  «Народы  Поволжья»,  посвященное  Дню
народного единства;

- КТД  «Наш  дом  Россия»,  посвященное
Международному Дню толерантности;

- Месячник правовой культуры «Знай свои права!»;
- Историко-патриотическая  молодежная  акция  «Я  –

гражданин», посвященная Дню Конституции;
- Месячник  гражданско-патриотического  воспитания

«Я – патриот России!»;
- Уроки мужества;
- Военно-спортивная игра «Зарница»;
- Акция  «Ветеран  живет  рядом»  (поздравление

ветеранов Великой Отечественной войны и труда);
- Уроки  мужества  «День  Победы  со  слезами  на

глазах!», посвящённые Дню Победы в ВОв;
- Общешкольный  праздник  «Я,  ты,  он,  она,  вместе

целая  страна!»,  классные  часы  «Если  мы  едины,  мы
непобедимы!», посвященный Дню России;

- Интеллектуальные игры;
- Участие  в  районных,  областных  и  всероссийских

конкурсах  правовой,  патриотической  и  краеведческой
направленности  «Человек  в  истории.  ХХ  век»,  «Гражданин
Самары - гражданин России», «История моей семьи - страница
многовековой  истории  Отечества»,  «На  защите  моих  прав»,
«Стоп – коррупция»   и др.;

- Экскурсии  патриотической  направленности   на  базе
школьных  музеев,  а  также  посещение   музеев  г.  Тольятти,
Самарской области, России. 
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Пути реализации направления
 «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

 свободам и обязанностям человека»

1. Уроки истории, обществознания, право, литературы, ОБЖ.
2. Работа школьных музеев: «Родные истоки», «Россия. Космос. Королёв»;
3. Кадетские классы воздушно-космических сил.
4. Военно-патриотическое объединение учащихся «Гражданин».
5. Развитие юнармейского движения школьников. Программа «Юнармейцы Тольятти».
6. «Встречи с интересными людьми» - почетными гражданами  города, области, страны. 
7. Сотрудничество с Общественной организацией «Союз трех поколений».
8. Сотрудничество с Тольяттинским отделением ВВПОД «Юнармия».
9. Сотрудничество с ветеранской организацией «Боевое братство»
10. Сотрудничество с Тольяттинским краеведческим музеем.

Планируемые результаты:
В  Школе  создана  система  гражданско-патриотического  и  правового  воспитания,

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных
за  себя  и  окружающую  действительность,  готовых  и  способных  строить  жизнь,  достойную
современного человека.

В Школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному
языку, народным традициям, старшему поколению;

 знания  об  институтах  гражданского  общества,  о  государственном  устройстве  и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского
и патриотического долга;

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опытролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:
Получение знаний:
– о базовых национальных российских ценностях;
– различия хороших и плохих поступков;
– о правилах поведения в Школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
– о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  религий  в  развитии  Российского

государства, в истории и культуре нашей страны;
– уважительного  отношения  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к

сверстникам и младшим;
– установления  дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и

взаимной поддержке;
– бережного, гуманного отношение ко всему живому;
– правил этики, культуры речи;
– стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
– представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь,
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.

Основные направления работы

Воспитательные
задачи

Ключевые дела

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

-Общешкольный праздник «Школа, здравствуй!», 
посвященный Дню Знаний;

-Акция «Протяни руку помощи», посвященные Дню
пожилого человека;

-День самоуправления «Спасибо Вам, учителя», 
посвященный Дню Учителя;

-Праздники в классах «Мама милая 
мама»,посвященные Дню матери;

-Благотворительная акция «Тепло души» для детей-
сирот;

-КТД «Новогодний калейдоскоп»;
-Месячник патриотического воспитания «Я- 

патриот России» ко Дню защитника Отечества;
-Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта 

-Совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 
творческая деятельность, беседы);

-Работа объединений учащихся: «Школьный 
парламент «Галактика», «Лидер», «Планета Творчества», 
«Эрудит»;

-Работа клуба «Подросток и закон».
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Пути реализации направления: 
воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Школьный парламент «Галактика»;
Работа объединений учащихся: «Лидер», «Эрудит», «Планета Творчества»;
Развитие системы самоуправления в классах;
Кружки эстетического направления;
Участие в общегородской программе «Мир искусства детям».
Планируемые результаты:
 знания  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного  поведения,  в  том  числе  об

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и

обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и  поступков  других
людей;

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и Школы, бережное отношение к ним.

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.

Задачи:
Получение знаний:
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

-формирование  у  учащихся
осознания принадлежности к
школьному коллективу;
-стремление к сочетанию личных 

-Акция «Новогоднюю игрушку на школьную елку»;
-Профильный отряд «Росток» по озеленению школьного 
двора;
-Операции «Дом для птиц», «Кормушка»;
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и общественных интересов, к 
созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в 
коллективе;
-воспитание сознательного 
отношения к учебе, труду;
-развитие познавательной 
активности, участия в 
общешкольных мероприятиях;
-формирование готовности 
школьников к сознательному 
выбору профессии.

-Операции «Листопад», «Чистый двор», «Снегопад», 
субботники по благоустройству территории школы;
-Операция «Уютныйкласс» по благоустройству кабинетов;
-Дежурство по Школе;
-экскурсии на ВАЗ, в музей ВАЗа, в технический музей и 
др.;
-Программа по профориентации;
-Подготовка и защита проектов «Что я знаю о профессиях»;
Участие в проекте «Я б в рабочие пошел» и др.

Пути реализации направления:
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

1. Уроки технологии, ИЗО.
2. Система классных часов «Я выбираю профессию».
3. Кружки декоративно-прикладного цикла.
4. Субботники по благоустройству территории Школы, города.
5. Объединение учащихся «Доброволец».
6. Программа по профориентации. 
Планируемые результаты:
ценностное отношение  к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно  значимой

деятельности;
 потребности  и  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве,  познавательно  и

практической, общественно полезной деятельности.

Направление 4.  Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  младшего  школьного  возраста,  пропаганда
физической культуры, спорта, туризма в семье.

Задачи:
Получение знаний
– о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
– овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками  двигательной

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
– понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
– влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»);
– получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на

перемене;
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– опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
окружающей среды;

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 
младшим, нуждающимся в помощи;

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление

следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 
близких.

Ценности:  уважение  родителей;  забота  о  старших  и  младших;  здоровье  физическое  и
стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье  нравственное  и  социально-  психологическое.
Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

-создание условий для сохранения 
физического, психического, 
духовного и нравственного 
здоровья учащихся;

- воспитание негативного 
отношения к вредным 
привычкам;

- пропаганда физической 
культуры и здорового 
образа жизни.

- Дни Здоровья;
- Городская спартакиада школьников;
- Президентские спортивные состязания;
- Спортивные праздники в рамках 

программы «Каникулы»;
- Работа спортивных секций;
- Внеурочная деятельность:праздники, игры, 

соревнования;
- Участие в городских массовых мероприятиях 

«Кросс Наций», «Лыжня России», 
«Легкоатлетический кросс, посвященный Дню 
Победы»;

- Система городских профилактических 
мероприятий по ПДД:

- операция «Внимание, дети!»,
- городской праздник «Папа, мама, я – ПДД 

знающая семья!»,
- конкурс агитбригад по ПДД, акция
- «Учись быть пешеходом»,
- смотр -конкурсы «Зеленый огонек»,
- «Безопасное колесо»;
- Работа отряда ЮИД;
- Всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам»;

- Профилактическая программа
- «Мы за здоровый образ жизни:
- мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом,
- «Неделя «Красной ленты» по 

профилактике наркомании,
- «Всемирный день отказа от курения»,
- акция «Скажи, где торгуют смертью!» и др.;
- Вовлечение учащихся в кружки, детские 

объединения, секции, клубы по интересам.

Пути реализации направления:
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни

1. Уроки  физкультуры, ОБЖ, динамические паузы.
2. Спортивные классы.
3. Президентские состязания, городская спартакиада школьников, спортивно- 
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                         оздоровительные мероприятия.
4. Профилактическая работа «Мы за здоровый образ жизни».
5. Психологическая поддержка ученика – родителя – учителя.
6. Школьный лагерь «Олимпийские надежды»
Планируемые результаты:
В  Школе  создана  предметно-развивающая  среда,  способствующая  повышению  уровня

физического, психического и социального здоровья учащихся; соблюдается оптимальный режим
учебного  труда  и  активного  отдыха  детей.  Дети,  родители  и  педагоги  осознанно  относятся  к
своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном
гражданском обществе.

Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,

психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и
нравственности в сохранении здоровья человека;

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,

труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека.

Направление  5. Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде.
Задачи:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

- Воспитание понимания 
взаимосвязей между 
человеком, обществом, 
природой;

- воспитание
гуманистического
отношения к людям;

- формирование
эстетического  отношения
учащихся  к  окружающей
среде и труду как источнику
радости  и  творчества
людей;

- воспитание экологической 
грамотности.

- Тематические классные часы, 
посвященные проблемам экологии;

- Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия»;

- Организация экскурсий по лесной зоне города;
- Всероссийский урок охраны

окружающей  среды  «Экология  и  культура  –
будущее России»;

- Классные часы «Школа экологической 
грамотности»;

- Операция «Дом для птиц», 
посвященная Дню птиц;

- Операция «Кормушка»;
- Акция «Первоцвет»;
- Акция «Посади дерево»;
- Дни защиты населения от 

экологической безопасности;
- Конкурс поделок из природного 

материала;
- Весенняя неделя добрых дел;
- Работы по благоустройству школьной 

территории;
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- Обще праздник «Земля наш дом», 
посвященный Всемирному Дню охраны 
окружающей среды;

- Участие в областном конкурсе «Школа за 
раздельный сбор»;

- Участие в городском Экологическом слета;
- Объединение учащихся «Зеленая Планета».

Пути реализации направления:  
Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде.

1. Предметы: биология, география, ОБЖ.
2. Школьные мероприятия, КТД экологического направления.
3. Проектно- исследовательская   деятельность по экологии.
4. Весенняя неделя добра, городские акции, субботники.
5. Дни защиты населения от экологической опасности.
6. Объединение учащихся «Зеленая Планета».

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в Школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Направление 6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях.

Задачи:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

- раскрытие духовных основ 
отечественной культуры;

- воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие 
творческого мышления, 
художественных способностей, 
формирование эстетических 
вкусов, идеалов;

- формирование понимания 
значимости искусства в жизни 

- Общешкольный праздник  «День
славянской письменности и культуры»;

- Фольклорные программы:
- «Осенины», «Калядки», «Масленица»,«Вс

треча весны»;
- Участие  в  городском  проекте  «Мир искусства

детям»;
- Выполнение  творческих  заданий  по  разным

предметам;
- Мероприятия  в  рамках  программы  «Мир
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каждого гражданина;
- формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия 
в мероприятиях.

искусств, детям!»;
- Работа  кружков  художественно-эстетической

направленности;
- Участие  в  творческих  конкурсах,  проектах,

выставках декоративно-прикладного
творчества;

- Концерты  для  пожилых  людей  микрорайона,
для  детей  детского  дома,  для  учителей  и
родителей и т.д.

- совместные мероприятия с библиотеками
        (праздники, творческая деятельность);

- -вовлечение учащихся в детские объединения, 
секции, клубы по интересам.

Пути реализации направления:
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
1. Предметы русский язык, литература, история, музыка, ИЗО
2. Кружки художественно- эстетического цикла
3. Городская программа «Мир искусств, детям!»
4. Городские, общественные мероприятия
5. Классные часы, игры, тренинги, часы общении

Планируемые результаты:
умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных

традиций, фольклора народов России;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  формирование

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве Школы  и семьи.
Все  направления  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности.

Взаимодействие Школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни учащегося.

Основные формы взаимодействия школы  и семьи по направлениям:
Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека»:
– посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
– привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
– изучение семейных традиций;
– организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
– организация совместных экскурсий в музеи;
– совместные проекты;
– участие в городских митингах у памятников «Сокол», «Воинам- интернационалистам», в 

парке Победы.
Направление «Воспитание нравственных чувств и этического сознания»:
– оформление информационных стендов;
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– тематические общешкольные родительские собрания;
– участие  родителей  в  работе  общешкольного  родительского  комитета  и  Совета

профилактики;
– организация субботников по благоустройству территории;
– организация  и  проведение  совместных  праздников,  экскурсионных  походов,

посещение театров, музеев
– индивидуальные консультации для родителей  (психологическая,

педагогическая и медицинская помощь);
Направление «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни»:
 участие родителей в празднике «Дары осени»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», операция «Дом для птиц»;
– организация встреч-бесед с родителями – людьми

различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
– участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
Направление «Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.»:
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы  на тему:  информационной  безопасности  и  духовного  здоровья детей;  укрепления

детско-родительских отношений, профилактики  внутрисемейных  конфликтов,  создание
безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;

консультации  психолога,  медсестры,  учителя  физической  культуры  по  вопросам
здоровьесбережения учащихся;

распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо
знать»;

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Направление «Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде»:
– тематические классные родительские собрания;
– совместная работа с родителями «Школьный двор», конкурс «Дом для птиц»,
«Кормушка»;
– участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
– участие в посадке деревьев на школьном дворе, оформлении цветочных клумб;
Направление «Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях»:
– участие в городском форуме родительской общественности

«Горизонты сотрудничества в интересах детей»;
– участие в городском конкурсе «Лучший родитель»;
– совместные проекты «Моя родословная» и др.;
– привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий в классе;
– организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
– организация экскурсий по историческим местам района;
– совместные посещения с родителями театров, музеев;
– участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
– участие в художественном оформлении классов, школы к

праздникам, мероприятиям.

6. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации
подростков

Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы  и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
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Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
– социальные явления - городской конкурс проектов «Будьте здоровы», классные 

руководители;
– социальные  отношения  -  городской  проект  «Мы  дети  твои,  Россия!»  в  рамках  научно-

исследовательской экспедиции «Моя малая родина Тольятти»,  учителя истории;
– Проекты «Мой выбор» по профориентации (в рамках предмета «Проектная деятельность»);
– Проектная деятельность в рамках предметных недель;
– Проект «Гражданин».
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
– Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
– Готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
– Наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;
– Изменение  общественного  мнения,  увеличения  числа  жителей,  готовых  лично

включиться  в  практическую  деятельность  по  улучшению  социальной  ситуации  в  местном
сообществе.

7. Критерии, показатели эффективности деятельности Школы  по психолого-
педагогической поддержке социализации учащихся на уровне основного общего образования

ПМПК организуется на базе Школы, утверждается приказом директора
Целью ПМПК является:
Обеспечение  диагностико-коррекционного,  психолого-медико-педагогического

сопровождения  учащихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  или  состояниями
декомпенсации,  исходя  из  реальных  возможностей  школы  и  в  соответствии  со  специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья учащихся.

Задачами ПМПК Школы являются:
– выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации;
– профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;
– выявление резервных возможностей развития;
– определение характера продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей;
– выявление уровня школьной успешности.

План работы психолого-медико-педагогического консилиума в основной школе:

Тема заседания, цель Задачи
Процесс адаптации учащихся 5-ых классов 
к переходу на основной уровень, разработка
рекомендаций, обеспечивающих 
оптимальные условия на новом этапе 
учебной деятельности.

Выявление причин трудностей в учебной 
деятельности, проблемы, связанные с 
нарушениями в эмоционально- личностной 
сфере.

Выявление учащихся с отклоняющимся 
развитием и школьной дезадаптацией для
их направления на городскую ПМПК.

Определение образовательного маршрута 
ребенка, возможности успешного
освоения им школьного компонента.

Проведениевнеплановых экспресс- 
консилиумов

Обеспечение коррекционной
направленностиобразовательной 
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деятельности учащихся.

8. Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) учащихся.

Одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  воспитания  и  социализации
учащихся на уровне основного общего образования является повышение педагогической культуры
родителей.

Формы психолого-педагогического просвещения родителей в Школе:

Формы Периодичность
Общешкольные родительские собрания 1 раз в год
Общешкольные родительские комитеты 4 раза в год
Классные родительские собрания 4 - 5 раз в год
Родительский лекторий На родительских собраниях
Презентация семейного опыта и опыта работы в
родительском комитете
«Круглый стол» По возникшим проблемам
Социально-психологическая работа: групповые и
индивидуальные консультации.

По заявкам родителей,
классных руководителей

Совместные собрания с детьми В случае необходимости
Участие в работе городского родительского собрания 2-3 раза в год

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к образовательному 
пространству гимназии используются следующие формы встреч с родителями:

Формы Периодичность
«День открытых дверей» в классе 2 раза в год
«День открытых дверей в Школе» 1 раз в год
Административные советы с приглашением родителей По мере необходимости
Малые педагогические советы с приглашением
родителей, психолога, инспектора ПДН

По мере необходимости

Психолого-педагогические консилиумы. 4 раза в год
Предметные недели 1 раз каждое методическое

объединение
Общешкольные праздники По плану
Праздники для микрорайона По плану

Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся на уровне
основного общего образования.

Первый  уровень  результатов  –  приобретение  учащимся  социальных  знаний  (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

Второй  уровень  результатов  –  получение  учащимся  опыта  переживания  и  позитивного
отношения к базовым ценностям общества,  ценностного отношения к социальной реальности в
целом.

Третий  уровень  результатов  –  получение  учащимся  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный  человек
действительно  становится  (а  не  просто  узнает  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным
деятелем, свободным человеком.
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Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся.
Инструментарий  мониторинга  социализации  состоит  в  отслеживании  индивидуального  и

коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности и ценнейший
период свой собственной

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса Школы.
Подводя итог, представим все вышеизложенное в виде таблицы, которая позволит увидеть

целостную картину предлагаемого нами варианта мониторинга процесса воспитания в Школе.

Что изучается
(предмет мониторинга)

Как изучается
(механизм мониторинга)

1. Личность школьника как главный
показатель эффективности процесса 
воспитания

Тестовая диагностика личностного роста 
школьников

2. Детский коллектив как условие 
развития личности школьника

Методика  изучения  уровня  развития  детского
коллектива  «Какой  у  нас  коллектив»  А.Н.
Лутошкина
Методика  социометрического  изучения
межличностных отношений в детском
коллективе

3.  Профессиональная  позиция  педагога
как  условие  развития  личности
школьника

Диагностика профессиональной позиции педагога
как воспитателя
Методика  изучения  профессиональных
ориентиров  педагогического  коллектива  в  сфере
воспитания 

4. Организационные условия, 
обеспечивающие эффективность
процесса воспитания

Экспертный анализ и оценка организационных 
условий процесса воспитания

4.1.Материально-техническое
оснащение,  необходимоедля
организации процесса воспитания

Качественный  и  количественный  анализ
материально-технического  оснащения  процесса
воспитания  (оборудования,  аппаратуры,
культурно-массового,  туристского,  спортивного
снаряжения, библиотечно-информационного

фонда и т. д.).

4.2.  Укомплектованность  Школы
квалифицированными  специалистами  в
области воспитания

Анализ штатного расписания на предмет 
наличия необходимых и достаточных для
осуществления процесса воспитания 
педагогических кадров

4.3. Предметно-эстетическая среда, в
которой организуется процесс 
воспитания

Анализ предметно-эстетической среды

4.4. Деятельность детских объединений 
и органов ученического 
самоуправления, необходимых для 
самореализации школьников

Анализ  деятельности  детских  объединений  и
органов  ученического  самоуправления,
необходимых для социализации школьников

4.5. Программное обеспечение процесса
воспитания

Анализ концепций, программ, планов
воспитания в образовательном учреждении
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В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на уровне
основного  общего  образования  большое  значение  имеет  социальное  партнерство  различных
социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего
и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных
религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации
школьников.  Взаимодействие  школы,  семьи  и  общественности  имеет  решающее  значение  для
организации  нравственного  уклада  жизни  детей.  Ведущая  роль  в  организации   социального
партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу
и особенно институту классного руководства. Школьники должны принимать посильное участие в
построении  модели  социального  партнерства,  необходимой  для  их  позитивной  социализации.
Формирование  социального  опыта  учащихся  осуществляется  в  ходе  реализации  проектов,
коллективных  творческих  дел,  сюжетно-ролевых  и  деловых  игр,  коллективного  посещения
театров,  музеев,  концертов,  экскурсий,  встреч с представителями религиозных и общественных
организаций  и  т.  д.  Социальное  партнерство  институтов  общественного  участия  в  процессе
воспитания учащихся выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических,
образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий.

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов -
участников воспитания:  педагогического коллектива,  семьи,  социальных партнеров   МБОУ ДО
«Свежий  ветер»,  МБОУ  ДО  ГЦИР,  МБОУДО  «ДДЮТ»,   МБОУ ДО  «Планета»,   МБОУ  ДО
«Диалог», МБОУ ДО «Икар», театры города «Колесо», «Дилижанс», МБУ ДО ДДК, МАУ ДКИТ,
Тольяттинская филармония, Совет ветеранов и ТОС 6-го квартала, музеи города, ОГИБДД УВД по
Автозаводскому району, ОДН УВД по Автозаводскому району и др.

Огромная  роль  в  нравственном  становлении  личности  учащегося  принадлежит  учителю,
который, являясь образцом для учащихся, должен «нести на себе» нравственные нормы отношения
к своему педагогическому труду, к учащимся,  коллегам. Педагог должен уметь организовывать
учебные  ситуации  для  решения  проблем  духовно-  нравственного  характера  и  связывать  их  с
реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в
которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.

2.3.1. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.

Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров
и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
-  ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей  среды,

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,

взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;

-  умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту;
демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных  формах
деятельности;
-    знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами;
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-  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 
образа жизни;

-  знание  норм  и  правил  экологической  этики,  законодательства  в  области  экологии  и
здоровья;

-  знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здоровью  в  культуре
народов России;

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;

-  умение  строить  свою  деятельность  и  проекты  с  учётом  создаваемой  нагрузки  на
социоприродное окружение;

-  знания  об  оздоровительном  влиянии  экологически  чистых  природных  факторов  на
человека;

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
-  знания  о  возможном негативном  влиянии  компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на

здоровье человека;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков

и  других  психоактивных  веществ  (ПАВ);  отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;

-  отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному
расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,  способность  давать  нравственную  и  правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях;

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
-  понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего

режима дня;
-  умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность,

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического,
духовного и социально-психологического здоровья;

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье окружающих людей;
овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 
экологических проблем и здоровьем людей;
- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

Направления реализации программы

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Школы.
В Школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.

В  Школе  работает  столовая,  позволяющая  организовывать  горячие  завтраки  и  обеды  в
урочное время.
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Сегодня  школьное  питание  является  одним  из  приоритетов  в  решении  проблем  охраны
здоровья детей на государственном уровне.

Горячим питанием охвачено 90 % учащихся Школы.
Система организации питания в Школе ставит перед собой следующие задачи:
- обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание;
- следить за калорийностью и сбалансированностью питания;
- прививать учащимся навыки здорового образа жизни;
- формировать культуру питания и навыки самообслуживания.
Для организации питания имеется столовая на 150 мест.
Рацион  соответствует  возрастным  потребностям  школьников  в  пищевых  веществах  и

энергии.
Обед состоит из 3-х блюд: первого, второго и третьего. В меню в течение недели включается

трижды  мясное  блюдо  (из  говядины,  птицы),  колбасное  изделие,  молочное  блюдо.  Гарниры
готовят один раз из макарон, крупы, овощей, картофеля.

Из напитков –  компот из сухофруктов, компот из свежих фруктов и ягод, чай с лимоном.
Организован питьевой режим в школьной столовой
В  Школе  работает  спортивный  зал,  малый  спортивный  зал,  оснащенные  необходимым

игровым,  спортивным  оборудованием  и  инвентарём,  футбольное  поле  с  искусственным
покрытием, имеется спортивная площадка.

Таким  образом,  в  Школе  созданы  условия  для  проведения  уроков  физкультуры,  для
реализации спортивных и физкультурных программ во внеурочное время.

В Школе работает медицинский кабинет.
Медицинское  обслуживание  осуществляется  работником,  закрепленным  за  Школой,

находящимся  в  штате  поликлиники  №  3.  Школа  обеспечивает  условия  для  работы  данного
специалиста.  На  сегодняшний  день  в  Школе  имеется  медицинский  кабинет,  состоящий  из
приемной и процедурной комнат, оснащенные в соответствии с требованиями СанПиН.  На  базе
Школы медицинский работник осуществляет первичный прием всех участников образовательных
отношений, осмотр учащихся с  целью допуска к различным соревнованиям, проводит работу по
гигиеническому  воспитанию  учащихся.  Участвует  в  проведении  летней  оздоровительной
компании.  Медицинский  работник  осуществляет  проведение  профилактических  прививок,
плановые медосмотры учащихся проводятся специалистами  ЦРБ.  Уровень здоровья школьников
определяется по итогам возрастных медицинских осмотров, после чего происходит распределение
учащихся по диспансерным группам.
Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, медицинский работник, 
администрация гимназии. В основе педагогического воздействия лежит воспитание у школьников 
бережного отношения к своему здоровью, привитие навыков здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек.

Ежегодно  осуществляются  профилактические  мероприятия  против  заболевания  гриппом,
вирусами  гепатита  В,  краснухи,  кори,  дифтерии.  Данные  мероприятия  проводятся  достаточно
эффективно:  в  течение 3 последних  лет  карантина  по данным заболеваниям в школе не  было.
Профилактика дает свои положительные результаты.

Состав специалистов

В  МБУ  "Школа  имени  С.П.  Королёва"  работают  высококвалифицированные  учителя
физической культуры, медицинская сестра, организатор ОБЖ.

Тематика педагогического всеобуча

№
п/п

Название темы Ответственный Время
проведения
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1 Изучение способов влияния
педагога на здоровье учащихся

Медсестра Сентябрь

2 Овладение навыками
практической психодиагностики 
(практическое задание)

Педагог-
психолог

Октябрь

3 Оформление валеологической
концепции урока по своему 
предмету

Зам.директора Ноябрь

4 Разработка комплекса новых форм 
стимулирования двигательной 
активности в рамках школьных 
программ

Зам.директора Декабрь

5 Профилактика нарушений зрения у 
учащихся.
Комплекс упражнений

Медсестра Январь

6 Профилактика нарушений опорно- 
двигательного аппарата.
Комплекс упражнений

Медсестра Февраль

7 Нормализация учебной нагрузки 
учащихся на уроке. Нормы 
выполнения домашних заданий

Зам.директора Март

8 Организация работы летнего
оздоровительного лагеря

Зам.директора Май

В курсе «Технология», «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» при
первом знакомстве с каждым инструментом,  оборудованием или приспособлением в учебниках
обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки
на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в
которых  сообщаются  сведения  по  освоению  и  соблюдению  режима  дня,  личной  гигиены,
закаливания,  приема  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и  питьевого  режима,  необходимости
оказания первой помощи при травмах.
В Школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. План организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в Школе

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные
за выполнение

1 Физкультурно-
оздоровительные мероприятия в 
режиме учебного дня:

- Рассмотреть на педсовете 
(или совещании при директоре) 
порядок проведения 
физкультминуток, подвижных игр на
переменах.

- Провести беседы в классах о 
режиме дня школьника, о порядке 
проведения гимнастики, подвижных 
игр на переменах и 
физкультминуток.

- Проводить подвижные игры и
занятия физическими упражнениями 
на больших переменах.

До 1 сентября

До15 сентября

Ежедневно.

Администрация 

Кл. руководит. 

Физорги
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- Проводить физкультминутки 
на общеобразовательных уроках.

Ежедневно. Учителя

2 Спортивная работа в классах
и секциях:

- В классах назначить физоргов
ответственных  за  проведение
подвижных  игр  на  больших
переменах и организующих команды
для участия в соревнованиях.

- Составить расписание занятий
секций

- Организация «Часов 
здоровья».

- Классные часы по 
направлению «Здоровый образ 
жизни».

-

До 
15 сентября

До
01 октября.

Еженедельно

 Втечение года.

Классные руководители

Учителя физкультуры

3 Внеурочная работа в школе:
– Осенний «Кросс Наций»
– Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»в рамках 
программы «Каникулы»

– День лыжного бега «Лыжня 
России»

–Спортивные соревнования
«Олимпийские кольца в 

России!»
–Спортивный праздник «Я, ты, 

он, она – вместе школьная страна»в 
рамках программы «Каникулы»

– Школьная легкоатлетическая 
эстафета

Октябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Май

Учителя
физкультуры
Классные
руководители

4 Участие в районных соревнованиях
- Спортивные 

эстафеты(октябрь)
- Пионербол (ноябрь)
- Игра «Зарница»(февраль)
- Папа, мама, я – спортивная 

семья(март)
-

В течение года Учитель физкультуры

5 Агитация и пропаганда:
-Организовать проведение бесед и 
лекций по классамна темы: 
«Утренняя гимнастика школьника»,
«Гигиена школьника», «Отказ от 
вредных привычек».

-Оформлять  информационный
стенд  спортивных событий  в  школе
«Тянемся к здоровью».

-Социальный  проект  «Наши
спортсмены»  (собрать  информацию
об учениках занимающихся спортом)

В течение года.

Ежемесячно

Классные руководители

Совет учащихся Совет 
учащихся
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6 Работа с родителями учащихся и 
педагогическим коллективом:

- Лекции  для  родителей  на
темы: «Личная гигиена школьника»,
«Распорядок  дня  и  двигательный
режим  школьника»,  «Воспитание
правильной осанки  у детей».

- Консультации  для  родителей
по вопросам физического воспитания
детей  в  семье,  закаливания  и
укрепления их здоровья.

-
- Приглашать  родителей  на

спортивные мероприятия.

Родительские 
собрания
В течение года.

Классные руководители
Учителя физкультуры

Медицинский работник

7 Хозяйственные мероприятия:
-Организация хранения 

спортинвентаря.
-Ремонт спортинвентаря, 

лыжных принадлежностей
.

В течение года Администрация 

учителя
физкультуры

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Сложившаяся  система  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и

безопасного образа жизни учащихся

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности
и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа
жизни у учащихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по
отдельным  учебным  предметам.  Мониторинг  будет  осуществляться  педагогами  и  классными
руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
Мониторинг эффективности реализации образовательным  учреждением программы воспитания и 
социализации учащихся Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. В качестве основных показателей 
и объектов исследования эффективности реализации Программы воспитания и социализации 
учащихся выступают:

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей  культуры учащихся.

2. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации  Программы
воспитания и социализации учащихся:
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 принцип  системности  предполагает  изучение  планируемых  результатов  развития
учащихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  воспитания  и
социализации учащихся;

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода  ориентирует
исследование  эффективности  деятельности  МБУ  "Школа  имени  С.П.  Королёва"  на  изучение
процесса  воспитания  и  социализации  учащихся  в  единстве  основных социальных факторов  их
развития —  социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

 принцип  объективности  предполагает  формализованность  оценки  (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры
для исключения пристрастий,  личных взглядов, предубеждений,  корпоративной солидарности и
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на
воспитание и социализацию учащихся;

 принцип  признания  безусловного  уважения  прав  предполагает  отказ  от  прямых
негативных оценок и личностных характеристик учащихся.

В  МБУ  «Школа  имени  С.П.  Королёва»  соблюдаются  моральные  и  правовые  нормы
исследования,  создаются  условия  для  проведения  мониторинга  эффективности   реализации
Программы воспитания и социализации учащихся.

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации  учащихся
предусматривает использование следующих методов:

 тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации  учащихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения  учащимися  ряда
специально разработанных заданий;

 опрос -  получение  информации,  заключённой  в  словесных сообщениях  учащихся.
Для оценки эффективности деятельности МБУ "Школа имени С.П. Королёва" по воспитанию и
социализации учащихся используются следующие виды опроса:

 анкетирование  -  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

 -  интервью - вербально-коммуникативный метод,  предполагающий проведение
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования  процесса  воспитания  и  социализации учащихся.  В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной
оценки  ответов  учащихся  или  задаваемых  вопросов,  что  создаёт  благоприятную  атмосферу
общения и условия для получения более достоверных результатов;

- беседа - специфический метод исследования,  заключающийся в проведении тематически
направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью  получения  сведений  об
особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.

Психолого-педагогическое     наблюдение     — описательный психолого-  педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания учащихся.

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
 включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.

Особо  следует  выделить  психолого-педагогический  эксперимент  как  основной  метод
исследования воспитания и социализации учащихся.
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:

Этап  1.  Контрольный  этап  исследования  (диагностический  срез)  ориентирован  на  сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.

Этап  2.  Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию  образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического  исследований  после  реализации  образовательным  учреждением
Программы  воспитания  и  социализации  учащихся.  Заключительный  этап  предполагает
исследование динамики воспитания и социализации учащихся.

Для изучения  динамики процесса  воспитания  и  социализации учащихся  и  эффективности
реализуемой Школой программы результаты исследования,  полученные в  рамках контрольного
этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений  воспитательной  программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования
(после апробирования  основных направлений воспитательной программы).  Таким образом,  при
описании динамики процесса  воспитания  и социализации подростков  используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является
динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации учащихся.

-Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся)
—  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и  социализации  учащихся  на
интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа
исследования(диагностический).

-Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей
воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования(диагностический);

-Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования.
При  условии  соответствия  содержания  сформировавшихся  смысловых  систем  у  подростков,  в
педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным
нормам  устойчивость  исследуемых  показателей  может  являться  одной  из  характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.

2.3.2. Программа профессиональной ориентации учащихся на уровне основного
общего .образования
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Разработка  программы  профессиональной  ориентации  учащихся  на  уровне  основного
общего  образования  осуществлена  на  основе Требований к  структуре  и  результатам освоения
ООП ООО, в  соответствии с  учебным планом и программой формирования  и развития  УУД.
Программа направлена  на  оказание  психолого-  педагогической и  информационной поддержки
учащихся  в  выборе  ими  направления  дальнейшего  обучения  на  уровне  среднего  общего
образования,  в  учреждениях  профессионального  образования,  а  также  в  социальном,
профессиональном самоопределении.

Программа  профессиональной  ориентации  учащихся  на  уровне  основного
общего образования содержит следующие разделы:

пояснительную записку, в которой определяются цели, задачи программы на
данной уровне образования;

содержание программы, нацеленное на формирование у учащихся представления о требованиях
современного общества к выпускникам учреждений общего и профессионального образования;
развитие  у  учащихся  отношения  к  себе  как  к  субъекту  будущего  профессионального
образования и профессиональной деятельности;  овладение учащимися способами и приемами
принятия  адекватных  решений  о  выборе  индивидуального  образовательного  и
профессионального  маршрута;  приобретение  практического  опыта,  соответствующего
интересам, склонностям личности учащегося и профилю его дальнейшего обучения;

планируемые  результаты  реализации  программы,  отражающие  представления  о  требованиях
современного общества к профессиональной деятельности человека;  рынке профессионального
труда и образовательных услуг; возможностях получения образования; психологических основах
принятия решения о выборе профиля обучения; умение находить выход из проблемной ситуации,
связанной с выбором профиля обучения и пути продолжения образования; объективно оценивать
свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью.; ставить цели и
планировать  действия  для  их  достижения;  выполнять  творческие  задания,  позволяющие
приобрести соответствующий практический опыт.

Пояснительная записка
Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего образования является

одной  из  основных  образовательных  задач  МБУ  «Школа  имени  С.П.  Королёва»  и  одним  из
ключевых результатов освоения ООП ООО обеспечивающим сформированность у школьника:
-представлений  о  себе,  как  субъекте  собственной  деятельности,  понимание  собственных
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;
-универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в
процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и
реализовывать  индивидуальные  образовательные  программы  в  соответствии  с  актуальными
познавательными потребностями;
-общих способов работы с информацией о профессиях,  профессиональной деятельности,  рынке
труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в
целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;
-способности осуществить осознанный выбор выпускником МБУ «Школа имени С.П. Королёва»
профиля  обучения  на  уровне  основного  общего  образования  или  (и)  будущей  профессии  и
образовательной программы профессиональной подготовки.

Такие результаты профориентации школьников на уровне основного общего образования
должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в
специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие
рефлексивных  действий  и  овладение  ими  различными  инструментальными  средствами
(технологии  работы  с  информацией,  а  также  объектами  материальной  и  нематериальной
культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности
(в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности).
Цель  программы:  описать  совокупность  условий,  обеспечивающих  профессиональную
ориентацию школьников на уровне основного общего образования.

При  постановке  цели  профориентации  важно  учесть,  что  цель  профориентации  не
определить,  кем быть ребенку в будущем, а  лишь подвести к взвешенному,  самостоятельному
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выбору  профессиональной  деятельности,  сформировать  психологическую  готовность  к
профессиональному самоопределению. Поэтому целью профориентационной программы является
создание условий для успешной профориентации подростков, быстрой и успешной адаптации на
рынке  труда,  а  также  формирование  способностей  соотносить  свои  индивидуально-
психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.

Задачами профориентационной программы являются:
- предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;
- ознакомление учащихся с природными задатками человека и 

условиями для развития их в способности;
- способствовать личностному развитию учащихся;
- выявление природных задатков и трансформации их в способности;
- ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;
- совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;
- способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала 

успешной трудовой деятельности.
При проведении профориентации определены следующие принципы:

- доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился;
- научность и достоверность информации;
- доступность предлагаемой информации;
- адресность;
- индивидуальный подход;
- современность и актуальность материалов;
- сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)

Поскольку  объектом  профориентационной  деятельности  является  процесс  социально-
профессионального  самоопределения  человека,  важно  в  ООП  учитывать  группу
принципов,  которыми  руководствуются  подростки,  выбирая  себе  профессию  и  место  в
социальной структуре общества.

Принцип  сознательности  в  выборе  профессии  выражается  в  стремлении  удовлетворить
своим выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как
можно больше пользы обществу;

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, способностями
личности  и одновременно потребностям общества  в кадрах определенной профессии выражает
связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По аналогии с известной мыслью
нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - можно также сказать: нельзя выбирать
профессию,  исходя  только  из  собственных  интересов  и  не  считаясь  с  интересами  общества.
Нарушение  принципа  соответствия  потребностей  личности  и  общества  приводит  к
несбалансированности в профессиональной структуре кадров;

Принцип  активности  в  выборе  профессии  характеризует  тип  деятельности  личности  в
процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. В этом
большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в процессе трудовой и
профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение
литературы, работа во время практики и многое другое;

Принцип развития  отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности
возможность  повышения  квалификации,  увеличение  заработка,  по  мере  роста  опыта  и
профессионального  мастерства,  возможность  активно  участвовать  в  общественной  работе,
удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п.

На основе этих принципов и должна строиться программа профориентации подростков.

Характеристика содержания программы
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Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне основного
общего  образования  является  развитие  деятельности  учащихся,  обеспечивающее  формирование
способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.

Развитие  деятельности  учащихся  предполагается  осуществлять  на  учебном  материале  в
рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков,
а  также  в  процессе  включения  учащихся  в  различные  виды  деятельности  в  рамках  клубных
пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.

В  рамках  преподавания  учебных  дисциплин  учителем  должны  создаваться  условия  для
обеспечения  работы  учащихся  с  содержанием  образования  программы  профессиональной
ориентации:
-методическое  выстраивание  учебных  курсов  в  виде  последовательности  учебных  задач,
постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности учащихся;
-организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками;
-организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 
коммуникаций в разновозрастных группах;
-системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 
ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;

- выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;
- организационное обеспечение  реализации части учебных программ в процессе

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных,
научных, образовательных и иных организаций и предприятий;

- интеграция  ресурсов  информационных  сетей  (в  том  числе  сети  Интернет),  а
также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и
содержание учебных занятий.

Во внеурочных пространствах МБУ «Школа имени С.П. Королёва» основным реализуемым
содержанием  образования  программы  профессиональной  ориентации  школьников  на  уровне
основного  общего  образования  становятся  компетентности  (универсальные  и  специальные),
позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы,
делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного
пространства для ее реализации:
коммуникативная компетентность;

- способность к адекватному самооцениванию;
- оперативное и перспективное планирование;
- отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ;
- создание текстов для самопрезентации;
- анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе

в  сети  Интернет)  в  соответствии с  задачами индивидуальной образовательной
программы

- и др.
- Основные формы и методы работы с содержанием образования:
- работа  в  рамках  учебных  занятий  (программа  учебного  курса  становится

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется
программа профессиональной ориентации школьников);

- работа  с  учебными материалами  вне  учебных  занятий  –  исследовательские  и
социальные  проекты,  эксперименты,  практики  и  практикумы,  стажировки,
экскурсии и др.;

- работа  в  метапредметной  или  надпредметной  области  –  исследовательские  и
социальные  проекты,  кружки,  занятия  в  студиях,  занятия  в  клубных
пространствах, производительный труд, производственные практики;

- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений МБУ «Школа
имени С.П. Королёва», муниципалитета, региона;
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- работа  в  пространстве  расширенного  социального  действия  –  познавательные
интернет-ресурсы,  социальные  познавательные  сети,  дистанционные
образовательные программы и курсы;

- индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по
проектированию  индивидуальных  образовательных  программ,  отслеживанию
успешности  реализации  индивидуальной  образовательной  программы,
индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие
в тренингах.

- профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок
является основной формой образовательной деятельности в МБУ «Школа имени
С.П. Королёва». На профориентационных уроках рассматривают теоретические и
практические  вопросы  подготовки  к  выбору  будущей  профессии.  На  уроках
используют  разные  методы:  беседу,  рассказ,  объяснение,  диспут,
самостоятельное  составление  профессиограм,  отчетов  о  профориентационных
мероприятиях;

- профориентационная  беседа  -  наиболее  распространенный метод.  Она  должна
быть логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно. К
процессу  подготовки  профориентационной  беседы  целесообразно  привлекать
самих  учеников,  например,  поручить  им  собрать  информацию  по  данному
вопросу.  Эмоциональной  расцвет  беседе  добавляют  цитирования  известных
ученых, изобретателей,  писателей,  которые отвечают теме беседы, применения
наглядных  методов  профориентационной  работы.  Тематика
профориентационных бесед должна отвечать вековым особенностям школьников
и охватывать круг интересов учеников;

- выставки.  Их  проведение  целесообразно  во  время  массовых  мероприятий
(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами но др.);

- экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам
непосредственно  ознакомиться  с  профессией  в  реальных  условиях,  получить
информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами.

Этапы реализации программы и механизм ее реализации
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и реализуются

не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого
учащегося  осуществляется  плавный  переход  от  доминирования  видов  и  форм  деятельности,
специфичных  одному  этапу  к  постепенному  доминированию  видов  и  форм  деятельности,
специфичных следующему этапу.

- этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих 
успешной профориентация.

- этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;
- этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.
На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:

- единство технологии работы педагогического коллектива МБУ «Школа имени
С.П. Королёва» по формированию у учащихся универсальных компетентностей
на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой;

- разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися
содержания  образования  программы профессиональной  ориентации  на  первом
этапе ее реализации;

- разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование
универсальных компетентностей учащихся.

На  втором  этапе  реализации  программы  необходимо  обеспечить  формирование
меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или
осваиваемые  компетентности  вне  учебных  или  преимущественно  во  внеучебных  ситуациях  и
целях.
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Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек- человек»,
«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.

Важным  результатом  и  одновременно  механизмом  достижения  предпосылок  к
эффективной профориентации учащихся  на  втором этапе реализации программы должна стать
сформированная позиция учащегося как субъекта собственной  деятельности.  В этом случае роль
педагогического сопровождения будет заключаться  не  только в организационном обустройстве
пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в
продуцировании большого количества содержательных рамок, которые будут помещаться в эти
пространства и задавать сюжеты, на которых будет происходить становление субъектной позиции
учащихся. Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных
сфер деятельности человека.

Синтетической  формой,  удерживающей  задаваемый  сюжет  могут  быть  различные
школьные  и  внешкольные  проекты  социальной  направленности  (например,  школьное
издательство,  школьный  сайт,  школьное  научное  общество  и  др.)  Такого  рода  синтетические
формы  организации  внеурочных  пространств  учащихся  многоаспектны  и  многопозиционны  и
могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных
друг с другом (например, школьное издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор,
корректор и др.).

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и
содержательно  в  процессе  рефлексии)  различных  профессионально  ориентированных  видов
деятельности  должна  быть  выстроена  так,  чтобы  учащийся  мог  достаточное  количество  раз
занимать  субъектную  позицию  при  осуществлении  различных  видов  (в  том  числе  и
предпрофессиональной  –  деятельность  общего  характера,  осуществляемая  людьми  целого
кластера  профессий)  деятельности  для  понимания  круга  своих  интересов  и  индивидуальных
возможностей.

На  третьем  этапе  реализации  программы  необходимо  обеспечить  образовательные
пространства,  в  которых  учащиеся  основной  гимназии  могут  в  соответствии  с  собственными
замыслами  проектировать  индивидуально  или  совместно  со  сверстниками  при  сопровождении
тьюторов  (или  специально  подготовленных  педагогов)  индивидуальные  образовательные
программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы,
при необходимости корректировать программы.

Проектирование  индивидуальных  образовательных  программ  должно  стать
самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают
способ  построения  индивидуальных  познавательных  траекторий  и  способы  отслеживания
эффективности  реализации  индивидуальной  образовательной  программы,  а  с  другой  стороны,
реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным
(или предпрофессиональным) ориентиром.

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации
школьников на уровне основного общего образования осуществляется в рамках часов, отведенных
на  учебные занятия  (преимущественно  первый этап  реализации  программы профессиональной
ориентации школьников),  а  также в рамках часов  внеурочной деятельности  (преимущественно
второй  и  третий  этапы  реализации  программы  профессиональной  ориентации  школьников),
которые определены ФГОС ООО.

Переход  от  этапа  к  этапу  реализации  программы  профессиональной  ориентации
школьников  на  уровне  основного  общего  образования  не  фиксируется  единой  датой  для  всех
школьников,  а  происходит  индивидуально.  Необходимость  и  своевременность  перехода
школьника  от  одного  этапа  к  другому  этапу  программы  профессиональной  ориентации
определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и психологической службы МБУ
«Школа имени С.П. Королёва».

В  качестве  среднестатистического  ориентиров  продолжительности  каждого  этапа
реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие (таблица 1):

- этап – 1-3 года;
- этап -  3-4 года;
- этап – 2-3 года.
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Таблица 1
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1 ЭТАП

2 ЭТАП
3 ЭТАП

Требования к условиям реализации программы
Кадровые условия

Количественный состав службы определяется конкретным наполнением 
программы профессиональной ориентации.

Программно-методические условия
Для  реализации  программы  профессиональной  ориентации  школьников  на

уровне  основного  общего  образования  рекомендуется  ежегодно  проектировать
школьные пространства для профориентации для чего составлять:
- план  методической  работы  с  учителями-предметниками  по  реализации

программы профориентации на уроках;
- план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников,  психологов,  реализующих  программу  профориентации
школьников на уровне основного общего образования.

Материально-технические условия
Требования  к  материально-техническим  условиям  реализации  программы  профессиональной
ориентации школьников на уровне основного общего образования определяются необходимостью
появления у МБУ «Школа имени С.П. Королёва»:

- в  здании  -  свободно  конструируемых  многофункциональных  клубных
пространств,  оснащенных  трансформерной  мебелью и  необходимой  цифровой
техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.);

- оборудованных  партнерских  площадок,  позволяющих  вводить  учащихся
вспецифическую  среду  профессиональной  деятельности  (на  базе  учреждений
культуры и спорта, производственных предприятий, научных и образовательных
организаций и др.)

Информационные условия
Для реализации программы обязательно наличие:
- оснащенной школьной библиотеки, имеющей комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний;
- свободного доступа к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть 

Интернет из любой точки школьного здания в любое время.

Оценка результатов по профориентации подростков
После  того  как  описаны  возможные  мероприятия,  направленные  на  профориентацию

подростков, необходимо, знать, насколько эффективными они оказались в подростковой группе,
для  этого  должна  осуществляться  диагностика  уже  сформировавшихся  в  ходе  реализации
программы профориентационных взглядов подростков.

Диагностика - это установление и изучение признаков характеризующих состояние объекта
для  предсказания  возможных  отклонений  и  предотвращение  нарушений  в  их  нормальном
функционировании.

Одним из диагностических методов в определении профориентации в подростковой группе
является наблюдение.

Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в
целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.
Наблюдение  применяется  там,  где  вмешательство  экспериментатора  нарушит  процесс
взаимодействия человека со средой. Этот метод незаменим в случае, когда необходимо получить
целостную картину происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте.

Главными  особенностями  метода  наблюдения  являются:  непосредственная  связь
наблюдателя  и  наблюдаемого  объекта;  пристрастность  (эмоциональная  окрашенность)
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наблюдения; сложность (порой невозможность) повторного наблюдения. Предметами наблюдения
выступают  ориентация  подростков  в  сфере  профессиональной  пригодности  после  реализации
программы профориентации подростков.

Наблюдение должно проводиться систематически, то есть по определённому плану и при
котором наблюдатель  регистрирует особенности поведения и классифицирует условия внешней
среды.

Наблюдение  среди  подростков  является  неосознанным.  При  неосознанном  внутреннем
наблюдении наблюдаемым субъектам неизвестно о том, что за ними наблюдают, а исследователь-
наблюдатель  находится  внутри  системы  наблюдения,  становится  её  частью.  Наблюдатель
контактирует  с  наблюдаемыми  субъектами,  но  те  не  осведомлены  о  его  роли  в  качестве
наблюдателя.

Метод экспертных оценок предполагает решение задач по изучаемому вопросу на основе
суждения (мнения) высококвалифицированных специалистов в соответствующей области знаний.
Сущность применяемого метода по данной проблеме заключается в индивидуальном и логическом
анализе  суждения экспертов  и количественной их оценке по решаемой проблеме.  Для сбора и
анализа информации выбранным экспертам предлагаются анкеты, опросники и т.д.

Одним  из  методов  используемых  экспертами  для  определения  знаний  подростков  по
профориентации  и  способах  профессионального  самоопределения  является  анкетирование.
Анкетирование - одно из основных технических средств конкретного социального исследования;
применяется в социологических, социально-психологических, экономических, демографических и
других  исследованиях.  В  процессе  анкетирования  каждому  лицу  из  группы,  выбранной  для
анкетирования,  предлагается ответить письменно на вопросы, поставленные в форме опросного
листа - анкеты.

По форме вопросы разделяются на открытые и закрытые - ответ заключается в выбор из
нескольких  предлагаемых  в  анкете  утверждений.  Открытые  вопросы  дают  более  глубокие
сведения, но при большом числе анкет приводят к значительным трудностям в обработке в связи с
нестандартностью  ответов.  По  содержанию  вопросы  делятся  на  объективные  и  субъективные,
которые  выявляют  социально-психологическую  установку  опрашиваемого,  его  отношение  к
условиям  своей  жизни  и  определенным  событиям.  Ответы  на  вопросы  носят,  как  правило,
анонимный характер.

Основные правила построения анкеты: логическая последовательность тем, затрагиваемых
вопросами;  интерес  опрашиваемого  должен  расти  от  вопроса  к  вопросу;  отсутствие  слишком
сложных  или  интимных  вопросов;  соответствие  формулировки  вопросов  образовательному
уровню опрашиваемой группы; в закрытых вопросах должны быть предусмотрены все возможные
варианты ответов; общее количество вопросов не должно быть слишком большим - анкетирование
не должно утомлять или раздражать опрашиваемого.

Так  же  одним  из  способов  сбора  информации  об  эффективности  мероприятий
направленных  на  профориентацию  подростков  является  беседа.  Беседа  -  метод  получения
информации на основе вербальной (словесной) коммуникации. Широко применяется в различных
сферах  психологии,  социальной  педагогике  и  т.д.,  наиболее  эффективна  при  оценке
эффективности профориентационных мероприятий среди подростков, так как экспертная группа в
ходе  беседы,  как  индивидуально  с  подростком,  так  и  с  группой  в  целом,  может  понять  и
определить эффективность профориентационных мероприятий.

Одним  из  методов  диагностики  является  опрос.  Опрос  -  метод  сбора  первичной
информации, применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса - получение информации об
объективных и (или) субъективных (мнения, настроения и т.п.) фактах со слов опрашиваемого. В
социальных исследованиях обычно применяются выборочные опросы. Методики опроса можно
свести к двум основным типам: анкетированию и интервьюированию.

Таким  образом,  основными  методами  оценки  эффективности  профориентационных
мероприятий является наблюдение, метод экспертных оценок, при котором основными методами
сбора информации для группы экспертов является анкетирование, беседа и опрос.

Планируемые результаты освоения программы профориентации

317



Сформированное  у  учащегося  действия  целеполагания,  позволяющее  на  основе  анализа
ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные
варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.

Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материальной
культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели
объекта, ее фиксации в знаковой форме.
Сформированные рефлексивные действия:

- способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом
или  ориентируясь  на  ключевые  индикаторы,  характеризующие  результативность
производимых действий;

- способность  оценивать  ситуацию,  выбирать  эффективные  стратегии  поведения в
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей
деятельности для получения наилучших результатов;

- способность  определять  каких  инструментальных  средств  или  способов
деятельности  не  достает  для  решения  поставленной  перед  собой  задачи  и
спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть
недостающими способами деятельности или инструментальными средствами.

Выпускник уровня основного общего образования сможет:
- проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
- устанавливать  образовательную  коммуникацию  со  сверстниками  и  взрослыми

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления
познавательной деятельности  с  целью получения  и  освоения  образовательным
контентом;

- работать  с  открытыми  источниками  информации  (находить  информационные
ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда,
трендах  его  развития  и  перспективных  потребностях  экономики  региона
проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации
для  принятия  решения  о  выборе  индивидуального  и  профессионального
маршрута.

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу
в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;

- выбрать  индивидуальный  и  профессиональный  маршрут  для  реализации
индивидуальной образовательной программы.

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ООО.

Одной  из  важнейших  задач  основной  Школы  в  соответствии  с  ФГОС  ООО  является
обеспечение  условий  для  индивидуального  развития  всех  учащихся,  в  особенности  тех,  кто  в
наибольшей  степени  нуждается  в  специальных  условиях  обучения,  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), учет образовательных потребностей детей с ОВЗ.

Цели программы:  оказание  комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям);

– осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
учащихся  с  ОВЗ  при  освоении  основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ
основного общего образования, дополнительных образовательных программ.

Задачи программы:
– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ

при освоении ими ООП ООО;
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– определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  и  условий
интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-
педагогической комиссии);

– осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи учащимся с ОВЗ с учетом особенностей психического и
(или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,  организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии.

– обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным
образовательным  программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,  получение
дополнительных образовательных коррекционных услуг;

– формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

– расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность  к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

– развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков  конструктивного
личностного общения в группе сверстников:

– оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым и другим вопросам.

Дети с  ОВЗ– дети,  состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания,  т.е.  это дети-
инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-
инвалидами,  но  имеющие  временные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)
психическом развитии.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию,
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ООП
ООО, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования.

- Соблюдение  интересов  ребенка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ОВЗ, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребенка.

- Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребенку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода
к ее решению.

-  Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии.

-  Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать

законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями
(законными  представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
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Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя

взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  ее  основное  содержание:  диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просветительское.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
– выявление  особых  образовательных  потребностей  учащихся  с  ОВЗ  при

освоении ООП ООО;
– проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;
– определение  уровня актуального  и  зоны ближайшего  развития  учащегося  с

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
– изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и

личностных особенностей учащихся;
– изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания

ребенка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;

Коррекционно-развивающая работа включает:
– реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-

психолого-педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательной
деятельности учащихся с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития;

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ
/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми

образовательными потребностями;
– организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для определения нарушений развития и трудностей обучения;
– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой,

познавательной и речевой сфер;
– развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего

образования;
– развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
– развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции;
– развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и

профессионального самоопределения;
– формирование навыков получения  и использования информации (на  основе

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;

– социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
– выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям работы с учащимися с  ОВЗ  ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательных отношений;

– консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие
свободному  и  осознанному  выбору  учащимися  с  ОВЗ  профессии,  формы  и  места  обучения  в
соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и
психофизиологическими особенностями.
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Информационно-просветительская работа предусматривает:
– информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с ОВЗ,

их родителей (законных представителей), педагогических работников.

Механизмы реализации программы.
Организация сетевого взаимодействие
Сетевое  взаимодействие  в  форме  совместной  деятельности  образовательных  организаций,

направленной  на  обеспечение  возможности  освоения  учащимися  с  ОВЗ   ООП  ООО,
осуществляется со следующими организациями:

– Центр детского и юношеского творчества (ЦДЮТ);
– Центр детско-юношеского туризма;
– Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ);

Взаимодействие  специалистов  МБУ  "Школа  имени  С.П.  Королёва"  обеспечивает
системное сопровождение учащихся с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной
деятельности. Такое взаимодействие включает:

– комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;
– составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-  волевой  и
личностной сфер ребенка.

Условия реализации программы.
Организационные условия
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы  получения

образования и различные варианты специального сопровождения учащихся с ОВЗ. Это могут быть
формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного
общего  образования  или  по  индивидуальной  программе  с  использованием  надомной  формы
обучения.

Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные  формы  работы  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
–дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
– психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного
психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том
числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательной  деятельности,
повышение его эффективности, доступности);

– специалилизированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  учащихся  с  ОВЗ  задач
развития  ребенка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося
сверстника;  использование  специальных  методов,  приемов,  средств  обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учетом специфики нарушений здоровья ребенка);

– здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,   умственных  и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);

– участие  всех  детей  с  ОВЗ,  независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их
развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  воспитательных,  культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
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Программно-методическое обеспечение
– рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической

направленности;
– диагностический инструментарий;
– коррекционно-развивающий инструментарий.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ОВЗ  ООП  ООО,  коррекции  недостатков   их
физического и (или) психического развития в штатное расписание школы введена ставка педагога-
психолога,  социального  педагога.  Уровень  квалификации  работников  для  каждой  занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по каждой занимаемой должности.

Материально-техническое обеспечение
– медицинский кабинет;
– библиотека;
– информационно-библиотечный центр;
– спортивный зал;
– спортивная площадка;
– спортивное оборудование;
– столовая;
– пришкольный сквер.
Информационное обеспечение.
Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей) к

информационно-методическим фондам.

Планируемые результаты коррекционной работы
– оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации;
– уменьшение количества  учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном

развитии;
– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у

детей и подростков с ОВЗ;
– включение  в  систему  коррекционной  работы  гимназии  взаимодействие  с  другими

организациями;
– повышение  профессионального  уровня  педагогического  коллектива  по  проблемам

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,

определенным ФГОС ООО.
Планируемые  результаты коррекционной  работы имеют дифференцированный характер  и

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы

результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В  урочной  деятельности  отражаются
предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  –  личностные  и
метапредметные результаты.

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном развитии
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).

Метапредметные  результаты  –  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных  возможностей;  освоение  умственных  действий,  направленных  на  анализ  и
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управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение
выбирать  речевые  средства  адекватно  коммуникативной  ситуации;  получение  опыта  решения
проблем и др.).

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и
содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому  классу,  а  также  обобщенные  результаты  итоговой  аттестации  на  основном  уровне
обучения.

Достижения учащихся с  ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе
его портфеля достижений.

2.5. Программа «Формирование потребностей у учащихся в предъявлении
собственной успешности»

В  учебно-воспитательной  программе  «Формирование потребностей у учащихся в 
предъявлении собственной успешности» заложены следующие идеи:

- Идея актуальной и потенциальной успешности личности  учащегося  в процессе
самореализации.
- Идея педагогической поддержки личности учащегося в процессе самореализации и
на пути к успеху.
- Идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения
успеха.
- Идея стимулирования стремления личности учителя и учащегося к успеху.
- Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной у спешности учителя.
- Идея успешности школы как социального института.
- Идея  развития  школы  как  открытой,  саморазвивающейся  системы,
взаимодействующей с социальными объектами района, города и области.

В  совокупности  все  эти  идеи  направлены  на  формирование  социально
активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности,
способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания
оптимально благоприятных условий организации образовательной деятельности.

Принципы воспитательной деятельности
Принцип  природосообразности.  Недопустимо,  бессмысленно,  вредно  пытаться  переделывать
ребёнка. Природа – это корни, воспитание – это крона.
Деятельностный принцип. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а организация жизни детей,
её живые уроки, которые образуют личностный опыт каждого воспитанника. Чем богаче классная
(школьная) деятельность, тем сильнее она задевает сердца и души детей.
Принцип  целостности  в  воспитании.  Надо  научиться  понимать  и  принимать  ребёнка  как
неразрывное  единство  биологического  и  психического,  социального  и  духовного,  сознания  и
самосознания, рационального ииррационального.
Эгоцентрированный  принцип.  Индивидуальный  подход,  личностно-ориентированная
педагогика означают отношение к ребёнку как к неповторимой, уникальной личности.
Возрастной  принцип.  Знание  половозрастных  особенностей  детей.  Программа  работает  по
нескольким направлениям, которые являются неизменными, но не дублируют друг друга из года в
год, а изменяются согласно возрастным особенностям участников программы.
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Участники реализации программы
- Классный руководитель.
- Учащиеся.
- Родители.
- Администрация школы.
- Психолог.
- Представители общественности.
- Педагоги дополнительного образования.
- Социальные партнёры.

Функции участников реализации программы

Участники Функции участников
Классный 
руководитель

-Заполняет мониторинговые схемы по классу.
-Проводит классные собрания с подведением итогов1 раз в 

четверть и по итогам года.
-Присутствует на итоговых педсоветах и собраниях.
-Сопровождает ведение портфолио учащихся.

-Посещает курсы, семинары, занимаются 
самообразованием.

Учащиеся -участвуют в НПК, олимпиадах, предметных неделях, 
интеллектуальных играх;
-участвуют в школьных конкурсах, акциях, классных часах, 
внеклассных мероприятиях;
-занимаются в кружках и секциях.

Родители -Участвуют в мероприятиях с детьми.
5.-Активно проявляют деятельность как воспитатели 

собственных детей (собрания, экскурсии, походы).
6.-Посещают родительские собрания.
7.-Организуют занятость ребенка вне школы.

Администрация - Анализирует мониторинговые схемы по каждому 
классу, параллелям школы.

- Выступает на педсоветах и собраниях с анализом 
качества знаний учащихся и их воспитанности.

- Анализирует результаты и всей итоговой аттестации 
выпускников.

Психолог. 
Представители 
общественности. 
Педагоги 
дополнительного
образования.

- Проводят коррекционные и профилактические 
мероприятия (коррекция психического развития, 
снижение агрессивности, развитие коммуникативных 
способностей, снятие тревожности учащихся).

Цель программы:
Успешная самореализация учащихся 
Задачи программы:

 сформировать  потребность  (у  детей  различных социальных возможностей) к 
предъявлению собственных результатов;

 создать среду, формирующую потребность в реализации успешности учащегося.

Планируемые результаты от реализации программы
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- повышение мотивации учащихся к предъявлению демонстрации
своих возможностей;

- увеличение количества учащихся, предъявляющих результаты своей 
деятельности на уровне Школы;

- прирост участников различных конкурсов городского и регионального уровня;
- увеличение  числа участников городских и региональных всероссийских олимпиад;
- увеличение числа призеров городских и региональных всероссийских олимпиад;
- увеличение числа призеров различных конкурсах городского и регионального 

уровня;
- повышение образовательных результатов учащихся;
- овладение учащимися способами предъявления результатов деятельности;
- расширение количества мероприятий школьного уровня, на которых учащиеся

смогут предъявить результаты своей деятельности;
- применение СОТ подготовки к олимпиадам в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;
- обеспечить формирование индивидуальной траектории учащихся.

Ожидаемые   результаты   второй   задачи:  создание  среды,

формирующей потребность творческой реализации:
- овладение учителями технологий работы с одаренными детьми
- создание программ внеурочной деятельности, направленных на развитие у 

учащихся
- усовершенствование МТБ Школы
- повышение мотивации учащихся к потребности творческой реализации
- повышение степени удовлетворенности родителей качеством предоставления 

образовательных услуг
- повышение уровня УУД  компетентностей детей
- повышение личностных качеству чащихся
- новое социальное образование у учащихся
- способность к самореализации у учащихся
- формирование коммуникативных компетентностей

Основные группы индикаторов для оценки результативности программы

Группа  индикаторов  для   первой  задачи:  сформировать потребность у 
учащихся к предъявлению собственных результатов:

- доля учащихся, предъявляющих демонстрацию своих возможностей;
- доля   учащихся,   предъявляющих   результаты   своей  деятельности  на

школьном уровне;
- доля участников различных конкурсов городского и регионального уровня;
- доля числа участников городских и региональных всероссийских олимпиад;
- доля числа призеров городских и региональных всероссийских олимпиад;
- доля числа призеров различных конкурсов городского и регионального уровня;
- доля учащихся, успевающих на «4» и«5»;
- различные формы предъявления результатов деятельности учащихся;
- доля мероприятий школьного уровня, на которых учащиеся смогут предъявить

результаты своей деятельности;
- доля учащихся с сформированной индивидуальной траекторией;

- доля учащихся, умеющих ставить и достигать цели коммуникации;
- доля учащихся, имеющих высокий уровень внутренней мотивации к коммуникации;

325



- доля учащихся, умеющих осуществлять сотрудничество;
- доля  учащихся,  демонстрирующих  высокий  уровень  взаимодействия  с

педагогами и учащимися во внеурочной деятельности;
- доля учащихся с высоким уровнем личностного роста;
- доля учащихся, вовлеченных в добровольческую деятельность;
- доля очных конкурсных мероприятий на территории округа;
- доля  учащихся,  принимающих  активное  участие  в  очных

конференциях, конкурсах, соревнованиях.

Группа  индикаторов  для  второй  задачи: создание среды, формирующей 
потребность творческой реализации:

- доля учителей, применяющих СОТ подготовки к олимпиадам в рамках 
урочной и внеурочной деятельности;

- доля учителей, подготовивших участников конференций, конкурсов, соревнований;
- доля учителей, применяющих технологии работы с одаренными детьми;
- доля программ внеурочной деятельности, направленных на развитие у учащихся;
- степень удовлетворенности родителей качеством предоставления 

образовательных услуг;
- доля учителей, повысивших квалификацию;
- доля учителей, использующих дистанционное обучение;
- доля стимулирующего фонда, направленная на оплату учителям за победы учащихся.

Критерии оценки программы
- результаты учебной деятельности в 5-9 классах – 60%
- доля учителей, применяющих СОТ –70%
- доля учителей, повысивших квалификацию – 9 человек
- доля стимулирующего фонда, направленная на оплату учителям за 

победы учащихся – не менее12%
- доля  учащихся, предъявляющих демонстрацию своих возможностей – не 

менее 100%;
- доля учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности на уровне 

– не менее100%;
- доля участников различных конкурсов городского и регионального уровня –10%;
- доля числа участников городских и региональных всероссийских олимпиад –4%;
- доля числа призеров городских и региональных всероссийских олимпиад –0,5%
- доля числа призеров различных конкурсах городского и регионального уровня 

– 0,5%;
- различные формы предъявления результатов деятельности учащихся – не 

менее 3- х;
- доля мероприятий школьного уровня, на которых учащиеся смогут предъявить

результаты своей деятельности –50%;
- доля учащихся, умеющих ставить и достигать цели коммуникации –80%.
- доля учащихся, имеющих высокий уровень внутренней 

мотивации к коммуникации –10%;
- доля учащихся, умеющих осуществлять сотрудничество –80%;

- доля учащихся, демонстрирующих высокий уровень взаимодействия с 
педагогами и учащимися во внеурочной деятельности –50%;

- доля учащихся с высоким уровнем личностного роста –80%;
- доля учащихся, вовлеченных в добровольческую деятельность –20%;
- доля очных конкурсных мероприятий на территории округа -5%;
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- доля учащихся, принимающих активное участие в очных 
конференциях, конкурсах, соревнованиях – 20%;

Приоритетные направления работы школы:
- интеллектуально-познавательная деятельность
- спортивно-оздоровительная деятельность
- духовно-нравственная деятельность
- творческо-эстетическая деятельность
- гражданско-патриотическая деятельность
- работа с  семьёй

 направление: интеллектуально-познавательная деятельность
Цель  работы  –  оказание  помощи  учащимся  в  развитии  способности  действовать
целесообразно,  мыслить  рационально  и  эффективно,  проявлять  свои
интеллектуальные умения в окружающей среде.

Задачи:
- Помощь в развитии познавательных интересов учащихся;
- Создание благоприятных условий для развития личности учащихся, 

свободного и полного раскрытия их способностей;
- Определить круг реальных учебных возможностей учащегося, его ближайшую

зону развития;
- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии;
- Формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования;

Виды деятельности:
- Изучение результативности учебной деятельности учащихся класса за каждый 

год для организации коррекционной работы;
- Сотрудничество с учителями-предметниками по изучению

индивидуальных возможностей интеллектуальной деятельности каждого
учащегося;

- Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на
интеллектуальное развитие учащихся;

- Сотрудничество с психологической службой для организации
коррекции интеллектуальных умений учащихся.

Содержание умственного (интеллектуального) воспитания:
- развитие  интеллекта  посредством  развития  всех  познавательных  функций

человека: психических процессов ощущения, восприятия, памяти, мышления,
воображения, речи;

- умственное просвещение учащихся в области наук, деятельности, общения;
- формирование механизма самоорганизации умственной деятельности;
- развитие индивидуальных интеллектуальных способностей и познавательных 

возможностей учащихся;
- развитие сознания и самосознания учащихся, их творческого потенциала;

- формирование  профессионального  мышления.  Умственное  воспитание
осуществляется, прежде всего, через образование и обучение.

 направление спортивно-оздоровительная деятельность
Цель работы – использование педагогических технологий и методических приёмов
для  демонстрации  учащимися  их  физического  и  психического  здоровья,  для
будущего самоутверждения.

Задачи:
- Формирование здорового образа жизни школьника;
- Знакомить  учащихся  с  опытом  и  традициями  предыдущих  поколений  по

сохранению здоровья нации;
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- Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья.

Виды деятельности:
- сотрудничество  с  медицинским  персоналом  гимназии  и  медицинскими

учреждениями  города  с  целью  изучения  состояния  физического  здоровья
учащихся гимназии;

- сотрудничество с родителями учащихся и учителями-предметниками;
- сотрудничество  с  психологической  службой  гимназии  для  изучения

физического  и  психического  состояния  учащихся  и  возможной  коррекции
здоровья учащихся;

- сотрудничество  с  внешкольными  организациями,  с  помощью  которых
необходимо вести просветительскую и коррекционную работу с учащимися;

- формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к проблеме 
сохранения и защиты своего здоровья;

- организация внеклассных мероприятий, формирующих отношение к занятиям
физкультурой и спортом.

Содержание физического воспитания:
- совершенствование  организма  человека,  предполагающее  развитие

двигательной и костно-мышечной систем, нервной системы, пропорций тела
при сохранении и укреплении здоровья.  От физического  состояния  зависит
успешность  учебной,  профессиональной  деятельности,  счастье  всей  жизни
человека;

- просвещение учащихся в вопросах физической культуры и личной гигиены;
- формирование  механизма  физического  самовоспитания,  стимулирование

самовоспитания воли, выносливости, настойчивости, самодисциплины;
- разностороннее развитие конкретных спортивных умений и мастерства;
- развитие  профессионально  значимых  физических  качеств,  обеспечивающих

повышение  работоспособности,  устойчивости  нервной  системы,  появление
хорошего самочувствия;

- индивидуальная  работа  с  физически  одаренными  ребятами  с  учетом  их
интересов и склонностей.

направление духовно-нравственная деятельность
Цель работы – помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила.

Задачи:
- формировать у учащихся нравственное отношение к окружающим людям;
- формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни;
- формирование системы ценностных ориентаций учащихся как основы 

их воспитанности;
- Воспитание  доброго отношения к жизни,  умения находить  в  ней радость и

желания творить добро; формирование нравственного отношения к человеку,
труду, природе.

Виды деятельности:
- развитие желания действовать сообразно полученным нравственным знаниям 

в реальных жизненных ситуациях;
- развитие волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению 

своих сильных и слабых сторон;
- воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях;
- знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других людей и их 

умением выживать в трудных жизненных ситуациях;
- воспитание интереса учащихся к самим себе, желание самосовершенствования;

328



- формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи,
своего народа,  умения слушать и слышать, смотреть и видеть,  осознавать и
делать выводы.

Содержание нравственного воспитания:
- моральное воспитание — формирование сознания, нравственных чувств и 

навыков нравственного поведения;
- этическое воспитание - формирование правил хорошего тона, культуры 

поведения и отношений;
- патриотическое воспитание - формирование чувства любви и ответственности 

за свою Родину, готовности встать на защиту Родины и своего народа;
- формирование чувства собственного национального достоинства и уважения к 

другим нациям и народам;
- политическое воспитание - формирование политического сознания. В свою 

очередь, каждое из этих направлений включает:
- формирование духовных начал человека, его стремления к познанию себя и 

своего места на земле, в космосе;
- нравственное  просвещение  в  вопросах  морали,  этики,  политики  (мораль

представляет  собой  совокупность  правил,  норм  поведения  людей,  их
обязанности  по  отношению  к  себе,  другим  людям,  обществу;  критерии
различения зла и добра, хорошего и плохого, достойного и позорного);

- развитие механизмов нравственного самовоспитания, саморегуляции поведения;
- воспитание чувства личной ответственности за свои поступки и деятельности;
- формирование не только взглядов и отношений, но и убеждений человека, 

требующих реализации в поведении и поступках.

направление творческо-эстетическая деятельность
Цель работы – гармонизация и развитие творческих способностей человека,

приобщение учащихся к эстетическим ценностям.

Задачи:
- Создание благоприятных условий для развития личности учащихся, 

свободного и полного раскрытия их способностей;
- Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности;
- Гуманизация  воспитательного  процесса,  выражающаяся  в  создании условий

для  развития  личности,  для  побуждения  ее  к  самоанализу,  самооценке,
саморазвитию, самовоспитанию.

Виды деятельности:
- Изучение потребностей, интересов и желаний учащихся, в организации и 

проведении внеклассных мероприятий;
- Стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни класса и школы;
- Изучение и способностей к общению каждого ученика;
- Эстетическое образование, теоретические и ценностные основы эстетической 

культуры личности;
- Художественное воспитание;
- Воспитание творческих потребностей и способностей.

Содержание эстетического воспитания:
- развитие эстетического восприятия окружающего мира и способности ценить 

и создавать прекрасное;
- развитие эстетических чувств и эмоций, развитие воображения;
- эстетическое просвещение учащихся в области искусства, культуры, объекты 

природы;
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- индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на
развитие художественных задатков, способностей и 

склонностей учащихся;
- формирование механизма эстетического самообразования;
- формирование эстетических отношений, восприятия, чувств, вкуса и идеала.

направление гражданско-патриотическая деятельность

Цель работы – формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых
нормах  как  регуляторах  поведения  человека  в  обществе  и  отношений  между
личностью  и  государством,  требующих  самостоятельного  осознанного  выбора
поведения и ответственности за него.

Задачи:
- формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом;
- формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав 

других людей; обучение решению задач правового воспитания,
связанных с проблемой морального саморазвития и 
самосовершенствования;

- воспитание  гражданско-патриотического  и  духовно-нравственного  сознания
на  основе  сохранения  культурно-исторического  наследия,  отечественных
традиций  через  привлечение  учащихся  к  изучению  истории  родного  края,
города;

- воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения 
прав человека, гражданственности, патриотизма.

Виды деятельности в направлении «Гражданин»:
- изучение правовых норм государства, законов и формирование у учащихся 

ответственного отношения к ним;
- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных

на формирование умений и навыков правового поведения;
- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

учащихся;
- формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости.
Содержание гражданско-патриотического воспитания:

- освоение соответствующих норм гражданского поведения и правил 
обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- воспитание гражданско-патриотических чувств, стремление к самореализации 
личности;

- развитие навыков самостоятельной работы, эффективного взаимодействия с 
людьми в современном поликультурном обществе;

- знакомство с ценностями и нормами национальной культуры, с её 
региональными традициями.

направление работа с семьёй
Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и

педагогов по формированию развитой личности.
Задачи:

- организация и совместное проведение досуга детей и родителей;
- организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 
консультаций, бесед;
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- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 
учебно- воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей;

- организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам 
воспитания детей, использование активных форм просветительской 
деятельности;

- создание  благоприятной атмосферы общения,  направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель
— ученик –родитель».

Виды деятельности в направлении «Семья»:
- сотрудничество с психологом гимназии, организующим

консультативную индивидуальную и групповую работу с 
родителями;

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях 
сохранения психического и физического здоровья и благополучия ребенка;

- изучение семей учащихся, системы нравственных ценностей и традиций 
семьи, влияющих на нравственное и личностное становление ребенка;

- поощрение родителей, участвующих в жизни класса и школы.

Содержание работы семейного воспитания:
- совместная творческая деятельность учащихся и педагогов;
- консультирование и решение проблем семейного воспитания детей-подростков;
- родительское собрание не собрание для нотации, а встреча 

единомышленников с одними радостями и проблемами;
- работа  со школьным психологом, врачом, для решения насущных вопросов

и проблем.

Мероприятия, формирующие успешность учащихся
  5 классы. 

Цель работы – формирование эстетико-ценностных ориентаций личности; развитие
способностей  к  творчеству;  воспитание  красотой  и  через  красоту.  Формирование
детского коллектива.
Возрастные особенности
(10-11  лет)  –  конец  детства,  период,  непосредственно  предшествующий
подростковому. В это время дети в основном уравновешены, спокойны, они открыто
и  доверчиво  относятся  к  взрослым,  признают  их  авторитет,  ждут  от  учителей,
родителей, взрослых помощи и поддержки.

Основные задачи развития:
- овладение базовыми школьными знаниями и умениями;
- формирование умения учиться в средней школе;
- развитие учебной мотивации, формирование интересов;
- развитие  навыков сотрудничества  со  сверстниками,  умения  соревноваться  с

другими,  правильно  и  разносторонне  сравнивать  свои  результаты  с
успешностью других;

- формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к 
собственным успехам и неудачам, развитие уверенности в себе;

- формирование представления о себе как об умелом человеке с большими 
возможностями развития.

Основная деятельность
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Направления 
работы

Наименование 
деятельности

Формы 
деятельности

Сотрудничество
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интеллектуально-
познавательная 
деятельность

- «Что такое пятый
класс».
- «Правила ведения
дневника»
- «Неделя пятёрок»
- «Как я выполняю

Классный час
Беседа
Акция 
Встреча
Викторина 
Игра

Психолог

домашнее задание»
- «Это интересно знать»
- «Корзина знаний»

спортивно- 
оздоровительная
деятельность

- «Здоровое питание»
- Малые Олимпийские
игры
- Турслёт
- «Папа, мама, я –
спортивная семья»

Беседа с 
обсуждением 
Спортивные 
состязания 
Туристско- 
спортивная игра
Спортивная игра

Врач 
учителя
физкультуры, 
Родители класса

духовно- 
нравственная
деятельность

1. «День знаний»
2. «Что в имени тебе
моём»

3. «Дверь в детство»
4. «Перед старостью
склоним колени»

Классный час
Презентация
Игра-путешествие 
Акция милосердия

творческо- 
эстетическая
деятельность

- «Ярмарка ДО»
- «Мир моих увлечений»
- «День рождения
класса. Наши 
традиции»
- «Посвящение в
пятиклассники»
- «Новогодний
карнавал»
- Неделя мальчишек
- Неделя девчонок
- «Мы вместе». 
Празднование 23 февраля
и 8марта.
- «Неделя радуги»
- «Театральный
капустник»
- «Созвездие юных
дарований»

Интерактивная игра 
Праздничный вечер-
знакомство 
Ключевое дело 
Театрализованный 
праздник 
Праздничная акция 
Праздничная акция 
Творческий вечер 
Акция
Конкурс 
Выпускной вечер

Родители класса

гражданско- 
патриотическая
деятельность

- «Права и обязанности
ученика»
- «Семейные традиции»
- «Богатыри земли
русской»
- «Священный праздник
– День Победы»
- «Мой родной город»
- «Я –патриот»

Игровая мастерская
Классный час 
Театрализованный 
классный час 
Встречи
Заочная экскурсия

Зам. Директора по 
ВР
Ветераны – бабушки,
дедушки 
Библиотекарь

работа с семьёй
 «Трудности адаптации
5-ов к школе»
 «Стили семейного
воспитания»

Родительское 
собрание 
Посещение уроков

Психолог Врач
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- «Значение домашнего
задания в учебной 
деятельности»
- «Здоровье ребёнка»
- День открытых дверей
- «Вот и стали мы на год
взрослей»

Дополнительно:
- Организационные классные часы
- Выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами;
- Работа с одарёнными, с трудными учащимися;
- Индивидуальные встречи и беседы;
- Тематические классные часы (по школьному плану);
- Традиционные школьные мероприятия, предметные недели;
- Участие в городских мероприятиях, конкурсах, играх.
- Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т.п.
- Работа с социальными службами школы.

6 класс

Цель работы – формирование классного коллектива, становление дружеских 
партнёрских отношений. Развитие творческого потенциала.
Возрастные особенности
(11-13 лет) – младший подростковый возраст. Это период повышенной активности,
стремления  к  деятельности,  значительного  роста  энергии  школьника.
Шестиклассники характеризуются резким возрастанием познавательной активности и
любознательности,  возникновением  познавательных  интересов.  В  этот  период
подростку  становится  интересно  многое,  далеко  выходящее  за  рамки  его
повседневной жизни.

Основные задачи развития:
- формирование нового уровня мышления, логической памяти, избирательного, 

индивидуальные встречи и беседы;
- тематические классные часы (по школьному плану);
- традиционные школьные мероприятия, предметные недели;
- участие в районных мероприятиях, конкурсах,играх.
- экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т.п.
- работа с социальными службами гимназии.

Основная деятельность

Направления
работы

Наименование 
деятельности

Формы 
деятельности

Сотрудничество

интеллектуально-
познавательная

1. «Я уже учусь в 6
классе»

Классный час
Познавательная

Родители
Библиотекарь
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деятельность - «Грамоте учиться –
всегда пригодится»
- «Счастливый случай»
- «Мир моих 
способностей»
- «Я, мои успехи и
неудачи»

игра 
Викторина 
Тренинг

Психолог

спортивно- 
оздоровительная
деятельность

- «Что делает человека
здоровым и 
счастливым»
- Малые Олимпийские
игры
- Турслёт
- «Мой режим дня»
- «Весёлые старты»
- «Организация питания»
- День Здоровья

Беседа

Спортивные 
состязания 
Туристско- 
спортивная игра 
Спортивная игра
Классный час

учителя 
физкультуры, 
врач, Родители

духовно- 
нравственная
деятельность

- «День знаний»
- «На кого я бы хотел
быть похожим»
- «Всё о вежливости»
- «Доброе слово, что
ясный день»
- «Мои права и
обязанности»

Классный час 
Размышление 
Игра-викторина
Классный час

1. День знаний
2. «Неделя пятёрок»
3. «Ярмарка ДО» Торжественная
4. «Новогодний линейка
карнавал» Акция
5. Неделя мальчишек Театрализованный

творческо- 6. Неделя девчонок праздник
эстетическая
деятельность

7. «Мы вместе».
Празднование 23

Праздничная акция
Театрализованный родители

февраля и 8 марта. вечер
8. «Проводы зимы» Праздник
9. День именинника Творческий вечер
10. «Неделя радуги» Выпускной вечер
11. «Я + мои друзья –
вместе дружная
семья»

Классный час
Ветераны 
Библиотекарь

гражданско- 1. «Урок мира» Викторина
патриотическая 2. «Добрые молодцы и Ключевое дело
деятельность мудрые девицы» Беседа, встреча

3. Конкурс песни и Историческая игра
строя Устный журнал
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- «Урок мужества»
- «Древняя Русь»
- «Подвигу жить в
веках»
- «История родного
края»

Классный час

1. «Наказание и

Родительское 
собрание 
Анкетирование 
Посещение уроков
Итоговое собрание

поощрение в семье»
2. «Друзья моего
ребёнка»

работа с семьёй
3. «Компьютер в жизни
школьника. «За»и
«против»

Психолог Врач

4. «Вредные привычки.
Как им
противостоять»
5. День открытых
дверей
6. «Достижения года»

Дополнительно:
- Организационные классные часы.
- Выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами.
- Работа с одарёнными, с трудными учащимися.
- Индивидуальные встречи и беседы.
- Тематические классные часы (по школьному плану).
- Традиционные школьные мероприятия, предметные недели.
- Участие в районных мероприятиях, конкурсах, играх, олимпиадах.
- Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т.п.
- Работа с социальными службами школы.

7 класс

Цель работы - гражданско-патриотическое воспитание как фактор формирования 
национального самосознания. Формирование доброго отношения к истории родного 
края, своей семье, друг к другу.
Возрастные особенности
(11-13 лет) – младший подростковый возраст. Это период повышенной активности,
стремления  к  деятельности,  значительного  роста  энергии  школьника.  Значимой
особенностью мышления подростка является его критичность.  У ребенка,  который
всегда  и  во  всем  соглашается,  появляется  свое  мнение,  которое  он  старается
демонстрировать  как  можно  чаще,  таким  образом,  заявляя  о  себе.  Дети  в  этом
возрасте склонны к спорам и возражениям, слепое следование авторитету взрослого
сводится зачастую к нулю.

Основные задачи развития:
- развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки:

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
способов взаимопонимания;
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- развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания другим людям;
- формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с 

ростом и половым созреванием.

Основная деятельность

Направления 
работы

Наименование 
деятельности

Формы 
деятельности

Сотрудничество

интеллектуально-
познавательная 
деятельность

«Урок знаний»
• «Ура! Мы 
семиклассники»
• «Знатоки родного
края»

«Учение с увлечением»
• «Путешествие по
морю знаний»

Классный час
Игра
Беседа, встреча

Психолог, врач

спортивно- 
оздоровительная
деятельность

 «Береги здоровье
смолоду»
 Малые Олимпийские
игры
 Турслёт
 «Подросток и
наркотики»
 «О пользе здоровой
пищи»
 День здоровья

Классный час 
Спортивные 
состязания 
Туристско- 
спортивная игра
Круглый стол 
Беседа, встреча

Учителя 
физической 
культуры

духовно- 
нравственная
деятельность

- «Хорошие манеры»
- «Все мы разные. Что
такое толерантность?»
- «Неделя добра»
- «Я и моя семья»
- «Мои «хочу» и мои

«могу»
- «Вверх по лестнице
жизни»
- «Семейные традиции и
ценности»

Классный час
Беседа
Акция 
Мастерская
Диспут
Беседа, тренинг
Мастерская

Психолог

творческо- 
эстетическая
деятельность

 День знаний
 «Осенний бал» 
3.«День именинника»
- «Тайны старого двора»
- «Новогодний
карнавал»
- Неделя мальчишек
- Неделя девчонок
- «Мы вместе».

Торжественная 
линейка 
Театрализованный
Праздник 
Ключевое дело 
Праздничная 
акция
Танцевальный
вечер

Родители

Празднование 23 
февраля и 8марта.

«Сударушка»
Проводы зимы
«По лестнице успеха»

Игровая 
программа 
Выпускной вечер
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гражданско- 
патриотическая
деятельность

«Урок мира»
«Права 
несовершеннолетних»
«Урок России»
«Государственная 
символика РФ»
«По дорогам родного 
края»
«Память, которой не 
будет конца»
«Русская воинская 
доблесть»

Классный час
Беседа
Заочная экскурсия 
Творческая 
мастерская 
Классный час 
Диспут
Цикл 
тематических
бесед

работа с семьёй

- Переходный возраст.
Особенности контакта 
с подростками»
- «Учение с
увлечением»
- «Молодежные
субкультуры»
- «Воля и пути её
формирования»
- Неделя открытых
дверей
- «Год позади. Успехи и
планы на будущее»

Родительское 
собрание 
Посещение 
уроков, занятий

Психолог 
Встреча с 
учителями 
совместно с 
детьми

Дополнительно:
- Организационные классные часы
- Выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами;
- Работа с одарёнными, с трудными учащимися;
- Индивидуальные встречи и беседы;
- Тематические классные часы (по школьному плану);
- Традиционные школьные мероприятия, предметные недели;
- Участие в районных мероприятиях, конкурсах, играх, олимпиадах.
- Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т. П.
- Работа с социальными службами школы.

      8 класс.
Цель  работы  –  воспитание  доброго  отношения  к  жизни,  умения  находить  в  ней
радость  и  желания  творить  добро;  формирование  нравственного  отношения  к
человеку,  труду,  природе;  развитие  познавательных  интересов  учащихся,  их
творческой активности.

Возрастные особенности

(13-14 лет)  –  начало длительного  и,  по  мнению многих,  одного из  самых важных
периодов  развития  человека,  период,  который  принято  описывать  как  «возраст
второго рождения личности» (Ж.-Ж. Руссо). В психологическом облике 13-летнего
подростка  во  многом сохраняются  детские  черты  и  наиболее  полное  воплощение
получают  те  линии  развития,  которые  прослеживаются  на  протяжении
предподросткового и младшего подросткового возраста.
Основные задачи развития:

338



- формирование гипотетико-дедуктивных процессов, умения и желания строить 
умозаключения, делать на их основе выводы; развитие рефлексии;

- развитие воли, формирование умения ставить перед собой цели и достигать их;
- развитие мотивационной сферы, овладение способами регуляции

поведения, эмоциональных состояний;
- развитие воображения;
- развитие  умения  строить  равноправные  отношения  со  сверстниками,

основанные на взаимопонимании, взаимности; формирование форм и способов
дружеского, избирательного общения;

- формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения 
другого человека;

- развитие позитивного и вместе с тем адекватного образа своего тела, 
«физического Я» как меняющегося и развивающегося.

Основная деятельность
Направления 
работы

Наименование 
деятельности

Формы 
деятельност
и

Сотрудничество

интеллектуально-
познавательная 
деятельность

-«Урок знаний»
-«По лабиринтам знаний»
-«Кладезь народной 
мудрости»
-«Интеллектуальная 
мозаика»
-«История – дорога во 
времени»
-«Счастливый случай»

Классный час 
Путешествие по 
станциям
Игра по истории 
края
Викторина 
по 
предметам
Игра – путешествие 
по истории

Старшеклассни
ки Учителя- 
предметники 
Учителя 
истории

спортивно- 
оздоровительная
деятельность

- «Не нужен клад, коли в 
семье лад»
- Малые Олимпийские 
игры
- Туристический слёт
- «Откровенный 
разговор с 
девушками- 
подростками»
- «Разговор на чистоту с 
юношами»
- День здоровья
- «Мифы и правдао 
курении и алкоголе»

Классный час 
Спортивные 
состязания 
Туристско- 
спортивная 
игра Беседа с 
обсуждением 
Беседа 
Мероприятие 
спорта

Психолог 
Учителя 
физическо
й 
культуры
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духовно- 
нравственная
деятельность

-«Доброта спасёт мир»
-«О самом 
сокровенном»
-«Страна, в которой бы мне 
хотелось жить»
-«Люди, без которых мне 
одиноко»
-«Ответственность и 
безответственность»
-Портрет друга, которого
я бы хотел иметь»
-«Умею ли я любить?»
-«Урок милосердия и 
доброты»

Диспут 
Беседа 
Мастерская 
Круглый 
стол 
Классный 
час 
Классный 
час

Психолог

творческо- 
эстетическая
деятельность

-День знаний
-«Ярмарка добрых дел»
-«Осенний листопад»
-«Холодная пара»
-«Новогодний 
карнавал»
Неделя мальчишек
-Неделя девчонок
-«Мы вместе». -
Празднование 
23февраля и 8марта. 
-Проводы зимы
-Неделя знаний
-Театральный 
капустник
-«Людей неинтересных не 
бывает»

Торжественна
я линейка 
Танцевальный
вечер 
Ключевое 
дело
Театрализованный
праздник 
Праздничная 
акция Акция 
Театрализованный
праздник 
Выпускной вечер

Учителя- 
предметник
и Родители

гражданско- 
патриотическая
деятельность

-«Урок мира»
-«Имею право»
-«Мы граждане России»
-«Символы Отчизны»
-«Путешествие по 
колеснице времени»
-«Колокола веков»

Классный час
Беседа 
Историческая 
игра Заочная 
экскурсия 
Творческая 
мастерская

Учителя
истории
Учителя
музыки, МХК
Музеи

работа с семьёй

- «Психологическиеи 
возрастные особенности 
подростка»
- «Основы

Родительские 
собрания 
Посещение уроков, 
занятий

Учителя- 
предметники

Дополнительно:
 Организационные классные часы
 Выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами;
 Работа с одарёнными, с трудными учащимися;
 Индивидуальные встречи и беседы;
 Тематические классные часы (по школьному плану);
 Традиционные школьные мероприятия, предметные недели, социальные акции;
 Участие в районных мероприятиях, конкурсах, играх, олимпиадах.
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 Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т.п.
 Работа с социальными службами школы.
 Начало профориентационной работы.

9 класс

Цель работы – сформировать представления о профессиях, помочь выявить 
способности к определённому виду деятельности. Становление профессионального 
самоопределения.

Возрастные особенности

(15-16  лет)  –  период  ранней  юности,  время  реального  перехода  к  настоящей
взрослости.  В  юношеском  возрасте  в  основном  завершается  физическое  развитие
организма,  заканчивается  половое  созревание,  приходит  в  гармоническое
соответствие  сердечно-  сосудистая  система,  замедляется  темп роста  тела,  заметно
нарастают мышечная сила и работоспособность. Особенности психического развития
в  раннем  юношеском  возрасте  во  многом  связаны  со  спецификой  социальной
ситуации развития, суть которой сегодня состоит в том, что общество ставит перед
молодым человеком настоятельную, жизненно важную задачу осуществить именно в
этот период профессиональное самоопределение,  причем не только во внутреннем
плане в виде мечты, намерения кем-то стать в будущем, а в плане реального выбора.

В 9 классе школьник выбирает форму завершения среднего образования.

Основные задачи развития:
 обретение чувства личностной тождественности и целостности(идентичности);
 обретение психосексуальной идентичности – осознание и самоощущение себя 

как достойного представителя определенного пола;

 профессиональное самоопределение – самостоятельное и независимое 
определение жизненных целей и выбор будущей профессии.

Основная деятельность

Направления 
работы

Наименование 
деятельности

Формы 
деятельности

Сотрудничество

интеллектуально-
познавательная 
деятельность

- Урок знаний
- «Твоя будущая
профессия»
- «Роль самообразования в
профессиональном 
определении школьника»
- «Мои профессиональные
приоритеты»
- «Эрудит»
- «Знакомство с
профессиями»
- «Как правильно 
подготовиться к сдаче
экзамена»
- Сдача экзаменов

Классный час
Диспут 
Беседа
Анкетирование 
Конкурс 
Мастерская

Психолог 
Учителя- 
предметники
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спортивно- 
оздоровительная
деятельность

 Малые Олимпийские игры
 Туристический слёт
 «Жизнь бесценна»
 «Стресс и саморегуляция»
 День здоровья
 «Бездна, в которую надо
заглянуть»

Спортивные 
состязания 
Туристско- 
спортивная игра
Классный час

учителя 
физкультуры, 
Психолог

духовно- 
нравственная
деятельность

- «О дружбе о друзьях»
- «О товариществе и
дружбе»
- «Дороги, которые мы
выбираем»
- «Наше право и наш
интерес»
- «Мы в ответе за тех, кого
приручили»

- «Дружба, любовь и 
семья»

- «Жизненный успех. Как
его добиться?»

Диспут 
Беседа 
Беседа по
профориентации
Классный час 
Литературная 
беседа

Психолог Учителя 
Литературы

творческо- 
эстетическая
деятельность

- День знаний
- «Ярмарка добрых дел»
- «Осенний бал»

Торжественная
линейка
Танцевальный

Психолог 
Родители

4. Неделя профориентации вечер
5. «Новогодний карнавал» Акция
6. Рождественские гадания Театрализованный
7. «Аукцион профессий» вечер
8. Неделя мальчишек Гадания
9. Неделя девчонок Ключевое дело
10. «Мы вместе». Праздничная акция
11. Празднование 23 февраля Танцевальный
и 8 вечер
марта. Выпускной вечер
12. Проводы зимы
13. День именинника
14. «Счастье, которое мы
ищем»
1. «Урок мира»
2. «Защитники Родины»
3. «Овеян славою наш флаг» Классный час

гражданско- 4. «Мы будем вечно Фотовыставка
патриотическая прославлять ту женщину, Беседа Ветераны
деятельность чьё имя – мать» Встреча

5. «Победа нам досталась Акция
тяжело»
6. «Аллея памяти»
1. «Помощь семьи в
правильной
профориентации ребёнка»
2. «Способы
конструктивного
разрешения конфликтов» Родительские

Родители 
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работа с семьёй 3. «Эмоции и чувства в
разговоре с ребёнком»

собрания 
Посещение уроков

Психолог

4. «Выбор дальнейшего пути
«за и «против»
5. Неделя открытых дверей
6. «Как подготовить себя и
ребёнка к сдаче экзаменов»

Дополнительно:
 Организационные классные часы
 Выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами;
 Работа с одарёнными, с трудными учащимися;
 Индивидуальные встречи и беседы;
 Тематические классные часы (по школьному плану);
 Традиционные школьные мероприятия, предметные недели, социальные акции;
 Участие в районных мероприятиях, конкурсах, играх, олимпиадах.
 Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д. и т.п.
 Работа с социальными службами школы.

 Профориентационная работа, сотрудничество с предприятиями города, 
центрами занятости

Внеурочная деятельность 

Принципы организации внеклассной воспитательной работы:
- добровольность участия детей в соответствии с их интересами и способностями;
- систематичность в организации;
- личностно ориентированный подход в развитии и формировании личности ребенка;

- создание условий для проявления творческих возможностей, взглядов, мнений, 
свободы мысли;

- сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм работы;
- сочетание романтики, игры и социально востребованной деятельности с опорой на
духовные ценности: Добро, Истину, Красоту.

Любое воспитательное мероприятие имеет смысл, если:
• предварительно создается небольшая временная инициативная группа учащихся,
которая  определяет  цель,  подготавливает  проект  и  план  (композицию,  сценарий)
проводимого мероприятия, выступает основным организатором и координатором при
его подготовке и аналитиком после проведения;
• педагог владеет знаниями, умениями и опытом в организации воспитательных 
мероприятий;
• педагог является авторитетным, уважаемым человеком в коллективе учащихся;
• педагог умеет организовывать воспитательное взаимодействие применительно к 
конкретным условиям и особенностям коллектива школьников и интересам 
учащихся;
• педагог  выступает  той  динамической,  активной  силой,  которая  мотивирует
учащихся к участию в воспитательной деятельности, при постепенном сокращении
доли  своего  участия,  доводя  его  до  разумно  минимальных  пределов,  что  ведет  к
усилению самостоятельной роли учащихся;
• в подготовке, проведении, обсуждении результатов принимают участие и учителя, 
и дети, и родители;
• деятельность направлена не на получение наград (взрослыми или детьми), а на 
позитивные изменения в развитии и саморазвитии личности;
• участники строят отношения на основе сотрудничества и сотворчества, развивают 
в себе качества толерантной личности
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Механизм реализации программы
Механизм  реализации  программы  основывается  на  комплексном  подходе,
совершенствовании  и  активизации  роботы  классного  руководителя  в  процессе
образования,  воспитания  и  развития  учащихся  класса  -  формирование
воспитательного  пространства  через  систему  мероприятий,  формирование
методического пространства:

 разработка  программ,  реализующих  систему  воспитательных  мероприятий,
разработка индивидуальных программ дополнительных объединений, направленных
на реализацию проектов воспитания;

 подготовка презентаций по комплексным проектам;
 изменение содержания программ предметов с включением блока дополнительного 

образования;
 подготовка методического материала для реализации проектов воспитания;
 разработка портфолио личных, спортивных, интеллектуальных, достижений; 

разработка портфолио достижений класса.
Программа осуществляется:

 через  ведение  аналитической  и  диагностической  деятельности  (анкетирование,
собеседование,  тестирование,  наблюдение,  опросники,  социологические
исследования);

 через методическое обеспечение (семинары, курсы, учёбы, консультации, 
педсоветы,мастер-классы);

 через систему дополнительного образования;
 через систему КТД и традиционных дел ОУ;
 в ходе организации образовательной деятельности, а также во внеурочное и 

внешкольное время;

 в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами (социальный 
педагог, психолог, библиотекарь, организаторы детского досуга);

 через сотрудничество с детскими общественными организациями  Тольятти;
 через систему взаимодействия, сотрудничества 
 образовательными учреждения города (школы, музеи, библиотеки, театры;
 галереи).

Методы:
 научно-исследовательский;
 метод проектов;
 коммуникативная методика;
 личностно-ориентированный метод;
 метод креативного мышления;
 репродуктивный метод;
 метод критического мышления.

Формы работы:
 классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации,
 тренинги, занятия, курсы;
 конкурсы,  викторины,  игры,  праздники,  мероприятия,  походы  (туристические,

культурологические),  представления,  выступления,  балы,  карнавалы,  фестивали
досуга);

 через сотрудничество с детскими общественными организациями Тольятти;
 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждения города (школы, музеи, библиотеки, театры; галереи).

Мониторинг программы
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В деятельности школы педагогическая диагностика всегда занимает значительное 
место.

Основные направления мониторинга на всех этапах реализации программы:
 адаптация (начальные и конечные результаты диагностик);
 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки ит.д.;
 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;
 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
 рост показателей социализации личности, повышение социальной активности, 

адаптивность личности в коллективе (методика Рожкова);
 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 
школьный психолого-медико-педагогический консилиум.

Направления деятельности ПМПК:
 диагностика состояния здоровья;
 оказание специалистами гимназии помощи подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации;
 отслеживание динамики развития учащихся (организация мониторинга 

психофизического состояния);
 организация  системы  профессиональной  деятельности  всех  специалистов,

направленной  на  создание  социально-психологических  условий  для  успешного
обучения и воспитания подростков;

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.

На  основании  выводов  членов  консилиума,  листков  здоровья  и  диагностики,
педагоги  и  узкие  специалисты  планируют  и  проводят  коррекционные
мероприятия для учащихся, осуществляют индивидуальный подход на уроках и
контроль, разрабатывают рекомендации для учителей-предметников, родителей и
классного руководителя.

Мониторинг реализации программы также включает в себя проведение внешней и 
внутренней экспертизы.

Внешняя экспертиза – мониторинг деятельности классных руководителей классов. 
Внутренняя экспертиза осуществляется по следующим критериям:

 уровень развития классного коллектива;
 создание и работа органов классного ученического самоуправления;
 степень участия класса в школьных мероприятиях;
 рейтинг класса по итогам года (складывается из рейтинга степени участия в 

школьных мероприятиях).
Объективированные результаты каждого  этапа  процесса  воспитания  являются основанием для
принятия управленческих решений и дальнейших действий корректировки данной программы.

Получая и анализируя диагностическую информацию, уточняются задачи и корректируются
способы  реализации  целостной  образовательной  деятельности,  более  точно  проектируется
динамика  становления  личности  каждого  ребенка,  формирование  его  духовно-нравственных
качеств.

Учебно-воспитательные  результаты  любого  из  видов  деятельности  школьников
распределяются по трем уровням:
Первый уровень результатов  — приобретение школьником научных и социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества,  о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в  обществе  и  т.  п.),  первичного понимания социальной реальности  и повседневной
жизни.
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со
своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй  уровень  результатов  —  получение  школьником  опыта  переживания  и  позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников
между  собой  на  уровне  класса,  школы.  в  защищенной,  дружественной  просоциальной  среде.
Именно  в  такой  близкой  социальной  среде  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое
практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний,  начинает  их  ценить  (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия.
Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно
положительно к нему настроены, юный человек юный человек действительно становится (а не
просто  узнаёт  о  том,  как  стать)  социальным  деятелем,  гражданином,  свободным  человеком.
Именно  в  опыте  самостоятельного  общественного  действия  приобретается  то  мужество,  та
готовность  к  поступку,  без  которых  немыслимо  существование  гражданина  и  гражданского
общества.  Достижение  трёх  уровней  результатов  деятельности  увеличивает  вероятность
появления эффектов воспитания и социализации детей. У учащихся могут быть сформированы
коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская  компетентности  и  социокультурная
идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка к  учебному  плану для обучающихся 5 -9 классов  МБУ «Школа 
имени С.П. Королёва» на 2018-2019 учебный год

Учебный план для обучающихся 5-9 классов МБУ «Школа имени академика С.П.Королёва»
является  нормативным  правовым  актом  по  реализации  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  (далее  –  ФГОС),  определяющим  перечень  учебных  предметов,
трудоёмкость,  последовательность,  распределение  по  предметам  обучения,   объем  учебной
нагрузки обучающихся.

1.   Нормативно-правовая основа формирования  образовательного плана
Учебный  план  для  обучающихся  5-9  классов  МБУ  «Школа  имени  С.П.Королёва»

разработан на основании нормативно-правовых документов:
1.Конституция Российской Федерации;
2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
3.Приказ  Минобрнауки  России   от   17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного  общего образования» ( в редакции
от 29.12.2014 № 1644) ;
4.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
24.11.2015  №81  «О  внесении  изменений  №3  в    СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»;
5.Приказ  Минобрнауки  России   «Об  утверждении  Порядка  организации  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» от 30.08.2013 №1015  (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598);
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6.Приказ  Минобрнауки  России   «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2;
7.Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  Минобрнауки
России  от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»;
8.Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  Минобрнауки
России  от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций
по учебному предмету «Физическая культура»;
9.Приказ  Минобрнауки  России   от  30.05.2012г.  №МД 583/19  «О методических  рекомендациях
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с
отклонениями в состоянии здоровья»;
10.Письмо  Минобрнауки  России   от  12.05.2011  №03-296  «Об  организации  внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного  стандарта  общего
образования»;
11.Письмо Минобрнауки России  от  18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические  рекомендации по
организации  самоподготовки  учащихся  при  осуществлении  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
12.Письмо Минобрнауки России  от  21.04.2014; 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо
Департамента  государственной политики в  сфере общего  образования Минобрнауки России от
25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
13.Письмо Минобрнауки России  от 20.07.2015г. № 09-1774 «О направлении учебно-методических
материалов» (по физической культуре);
14.Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям в части  охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
15.Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  04.10.2010  №  986  «Об  утверждении
федеральных требований к  образовательным учреждениям в  части  минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
16.Примерная основная образовательная программа  основного общего образования  одобрена
Координационным  советом  при  Департаменте  общего  образования  Минобрнауки  России  по
вопросу  организации  введения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
общего образования (в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015);
17.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897
«Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного
общего образования»;
18.Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017г. №629 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённый
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации   от 31 марта 2014г.
№253»;
19.Примерная основная образовательная программа  основного общего образования (в редакции
08.04.2015 №1/15);
20.Приказ   Министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  17.02.2017г.  №МО-16-
0901/173-ту «О внеурочной деятельности».

Особенности содержания образования
Учебный  план  сформирован  с  целью  реализации  системно-деятельностного  подхода,

дальнейшего  совершенствования  образовательной   деятельности,  повышения  результативности
обучения детей, обеспечения  вариативности образовательной  деятельности, сохранения единого
образовательного  пространства,  а  также  выполнение  единых  гигиенических  требований  к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Учебный  план школы направлен на решение следующих задач:
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1. обеспечение базового образования для каждого обучающегося,
2. обновление содержания образования,
3.  формирование общей культуры личности,
4.   удовлетворение социальных запросов, 
5.   адаптация личности к жизни в обществе.

Структура  учебного  плана
Содержание  образования  основной  школы  направлено  на  формирование  у  обучающихся

умения  организовывать  свою  деятельность  -  определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать  средства
реализации  целей  и  применять  их  на  практике,  взаимодействовать  с  другими  людьми  в
достижении общих целей,  оценивать достигнутые результаты.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Обязательная  часть  обеспечивает  реализацию  Федерального  государственного
образовательного  стандарта,  право  на  полноценное  образование,  отражает  содержание
образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их
изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литература, 
 Родной язык и  родная литература,
 Иностранные языки,
 Общественно-научные предметы, 
 Математика и информатика,
 Естественнонаучные предметы,
 Искусство, 
 Технология, 
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности,
 Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Часть   учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  определяет
содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей учащихся и их
родителей  (законных  представителей).  Время,  отводимое  на  данную  часть  учебного  плана,
используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов.

Характеристика  предметных областей. 
Содержание образования.

Предметная область «Русский язык и литература»
Задачи:

-получение  доступа  к  литературному  наследию  и  через  него  к  сокровищам  отечественной  и
мировой культуры и достижениям цивилизации;

-формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания к ним;

-осознание взаимосвязи между своими интеллектуальным и социальным ростом, способствующим
духовному,  нравственному,  эмоциональному,  творческому,  этическому  и  познавательному
развитию;

-формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с
установкой на билингвизм;

-обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса  для  достижения  более  высоких
результатов при изучении других предметов;

-формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и    многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
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-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

-  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач;
-  овладение  учебными действиями с  языковыми единицами и умение  использовать  знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
-  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о  мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
-  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении,  давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего  речевого  развития,  т.е.  овладение  техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными
приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,  научно-популярных  и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
-  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
-приобретение  начальных  навыков  общения   в  устной  и  письменной  форме  с  носителями
иностранного языка на основе речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и
неречевого поведения;
-освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора;
-формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским  фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
В  предметную область «Русский язык и литература» в 5-9-х классах включены:

в 5 классах «Русский язык» по 5 часов в неделю; в 6 классах  «Русский язык» по 6 часов в
неделю, в 7 классах  «Русский язык» по  4 часа в неделю, в 8 классах  «Русский язык» по  3 часа
в неделю, в 9 классах  «Русский язык» по  3 часа в неделю;
в  5-6 классах  «Литература» по  3 часа в неделю;
в 7 -8 классах  «Литература» по  2 часа в неделю;
в 9 классах «Литература» по  3 часа в неделю;

Предметная область  «Родной язык и родная литература»
В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012

г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  образовательных  организациях
образовательная  деятельность  осуществляется  на  государственном  языке  РФ.  На основании
ст.68  Конституция  Российской  Федерации  государственным языком  Российской  Федерации
является русский язык.

Вместе с тем в соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации
гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
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В  связи  с  тем,  что  Примерной  основной  образовательной  программой  предусмотрено
интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а также в связи с тем, что
со стороны участников образовательных отношений социального заказа  на изучение других
родных языков на 2018-2019 учебный год не поступило, предметная область «Родной язык и
родная литература» в учебном плане МБУ  объединена с предметной областью «Русский язык
и литература».

В  предметную область  «Иностранные языки» включает  предметы: «Иностранные языки
(английский)» и «Второй иностранный язык»  в 5-9-х классах включены:

в 5-9 классах  «Иностранный язык (английский)» по 3 часа в неделю;
Второй иностранный язык ведётся в следующих классах:
в 8а классе  «Второй иностранный язык (французский)»  и  «Второй иностранный язык
(немецкий) по 2 часа в неделю;
в 9а классе  « Второй иностранный язык (французский)  и  «Второй иностранный язык
(немецкий) по 2 часа в неделю;

Предметная область «Математика и информатика» 
Задачи:

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;
-понимание роли информационных процессов в современном мире;
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
-использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения  окружающих
предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и  пространственных
отношений;
-  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
-  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач;
-  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми
выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные;
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

В  предметную область «Математика и информатика»  включёны предметы:
 в 5-6 классах  «Математика» по  5 часов в неделю;
в 7-9 классах «Алгебра» по  3 часа в неделю;
в 7-9 классах «Геометрия» по  2 часа в неделю;
в 7-9 классах «Информатика» по 1 часу в неделю.

Предметная область «Общественно-научные предметы»
Задачи:
-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового  самознания,
поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закреплённым  в  Конституции
Российской Федерации;
-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора
формирования качеств личности, её социализации;
-владение  экологическим  мышлением,  обеспечивающим  понимание  взаимосвязи  между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество
жизни человека и качество окружающей его среды;
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-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
-приобретение  теоритических  знаний  и  опыта  их  применения  для  адекватной  ориентации  в
окружающем мире,  выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений; 
-  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за
национальные свершения, открытия, победы;
-  сформированность  уважительного отношения к  России,  родному краю,  своей семье,  истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
-  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
-  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением  информации  из  семейных  архивов,  от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

   В  предметную область «Общественно-научные предметы»  включены                       предметы:
в 5-8-х классах «История России. Всеобщая история» по  2 часа в неделю;
в  6-8-х классах «Обществознание» по  1 часу в неделю;
в 9-х классах «История России. Всеобщая история» по  3 часа в неделю;
в 5-6 классах   «География» по 1 часу в неделю;
в 7-9 классах  «География» по 2 часа в неделю;

Предметная область «Естественнонаучные предметы»
Задачи:
-формирование целостной научной картины мира;
-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимости  международного  научного
сотрудничества;
-формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  целостности  научной  картины
мира;
-овладение  научным подходом к решению различных задач;
-овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,
оценивать полученные результаты;
-овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с  объективными
реалиями жизни;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости
концепции устойчивого развития;
-овладение  экосистемой  познавательной  моделью  и  ее  применение   в  целях  прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качество окружающей среды;
-осознание значимости концепции устойчивого развития;
-формирование умений  безопасного и эффективного  использования лабораторного оборудования,
проведение  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных  результатов,  представления
научно  обоснованных  аргументов  своих  действий  путём  применения  межпредметного  анализа
учебных задач.

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включён предмет:
в 5-7 классах «Биология» по 1 часу в неделю;
в 8-9 классах «Биология» по 2 часа в неделю;
в 7-8 классах  «Физика» по 2 часа в неделю;
в 9 классах  «Физика» по 3 часа в неделю;
в 8-9 классах «Химия» по 2 часа в неделю.

Предметная область «Искусство»
Задачи:
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-  осознание  значения  искусства   и  творчества  в  личной  и  культурной  самоидентификации
личности;
-развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления  обучающихся,  способности
воспринимать  эстетику  природных  объектов,  сопереживать  им,  чувственно-эмоционально
оценивать  гармоничность  взаимоотношений человека  с  природой и выражать   своё  отношение
художественными средствами;
-развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование  устойчивого
интереса к творческой деятельности;
-формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному  наследию  и  ценностям
народов мира России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению;
-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
-сформированность  основ  художественной  культуры,  том  числе  на  материале  художественной
культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание  красоты  как  ценности;
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства; 
-овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании),
а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
 - сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
-  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
            В предметную область «Искусство» в 5-8-х классах включен предмет:

- «Изобразительное искусство» по  1 часу  в неделю;

-«Музыка» по 1 часу в неделю.

Предметная область «Технология»

Задачи:

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных
учебных задач;
-активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  других   учебных  предметов,  и
сформированных универсальных учебных действий;
-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
-формирование  способности  придать  экологическую  направленность  любой  деятельности,
проекту;
-демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности;
-получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
-  усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте  предметно-
преобразующей деятельности человека;
-  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами  ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
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-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач;
- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации; 
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды
и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных  художественно-
конструкторских задач.

В  предметную область «Технология»  включён предмет:

в 5-7 классах «Технология» по  2 часа  в неделю;

в 8 классах «Технология» по  1 часу  в неделю;

Предметная область «Физическая культура»

Задачи:

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с
учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
-формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образа жизни;
-понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности;
-овладение  основами  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  понимание
ценности  экологического  качества  окружающей  среды,  как  естественной  основы  безопасности
жизни;
-понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении  национальной
безопасности и защиты населения; 
-развитие  двигательной  активности  обучающихся,  достижение  положительной  динамики  в
развитии  основных  физических  качеств  и  показателях  физической  подготовленности,
формирование  потребности  в  систематическом  участии  в  физкультурно-спортивных  и
оздоровительных мероприятиях;
-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных
областей;
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на
развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о  физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
-  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
-  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,
величиной  физических  нагрузок,  данных  мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости).

В предметную область «Физическая культура» в 5-9-х классах включён предмет:

-«Физическая культура» по 3 часа в неделю.

-«Физическая культура»  по  2 часа  в  неделю в  5д,  6д,  6е,  6ж,  7д,7е,  7ж классах  при
5тидневной учебной неделе.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
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Предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  в  5-х  классах
реализуется в рамках внеурочной деятельности.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного  учреждения.

В  2018-2019  учебном  году  из  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  выделены  часы на изучение в  5 -9 классах:

 в 5а, 6а, 7а классах (кадетские классы воздушно-космических сил, технической направленности):
5а-1 час, 6а-1 час  в неделю   на изучение предмета «Иностранный язык (английский)»; 5а-1 час,
6а-1 час  в неделю на изучение предмета «Русский язык», 5а-1 час, 6а-1 час, 7а-1 час  в неделю на
изучение  предмета  «Черчение»;  5а-1  час,  6а-1  час   в  неделю  на  пропедевтику   предмета
«Физика»,  в 7а -1час в неделю на изучение предмета «Физика»;5а-1 час, 6а- 1 час  в неделю на
изучение предмета «Математика».

в 5-х, 6б, 6в, 6г, 7-х, 8б, 8в, 8г, 8д, 9-х классах  по 1 часу  в неделю  на изучение предмета «Русский
язык»;

 в 5-х,  6-х  классах -1 час в неделю на изучение предмета «Математика»;

-в 7-х, 8-х, 9-х  классах -1 час в неделю  на изучение предмета «Алгебра»;

-  в  5б,5в,5г,  8б,  8в,  8г,  8д,  9б,  9в,  9г,  9д,  9е   классах  -1  час  в  неделю на  изучение  предмета
«Обществознание»;

-в 6б, 6в, 6г, 7б, 7в,7г классах, -1 час в неделю  на изучение предмета «Биология»;
-в 7-х, 8-х  классах-1 час в неделю   на изучение  предмета «Физика»;
-в  7б, 7в, 7г классах-1 час в неделю на изучение предмета «Иностранный язык (английский)»;
-1 час в неделю в  9б, 9в, 9г, 9д, 9е классах  на изучение  предмета «Литература»;
-1 час в неделю  в 5б, 5в, 5г,  6б, 6в, 6г классах на индивидуально-групповые занятия по  курсу
«Граждановедение»;
-1 час в неделю в 5б, 5в, 5г классах на индивидуально-групповые занятия по  курсу «Проектная
деятельность».

Учебно-методическое обеспечение

Учебные  комплексы  по  предметам  используются  в  соответствии    со  списком учебной
литературы,  рекомендованной  (допущенной)  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации  к  использованию   в   образовательной   деятельности   в   общеобразовательных
учреждениях   на  2017/   2018  учебный  год   (Приказ   Министерства   образования   и   науки
Российской  Федерации   от   31.03.2014   №253   «Об   утверждении   федерального   перечня
учебников, рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего образования
и имеющих государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год»).

6.Организация образовательной  деятельности
Начало учебного года  - 1 сентября. 
Продолжительность  образовательной деятельности –34 недели в 5-9-х классах.
Продолжительность  каникул  в  течение   образовательной деятельности   для учащихся  5-9-х

классов – 30 календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет 13 недель. 
Учебные занятия  для учащихся 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г,6ж, 7а, 7б, 7в, 7г, 8-х, 9-х классов

проводятся в режиме шестидневной учебной недели в первую смену.
Учебные  занятия   для  учащихся  5д,  6д,  6е,  7д,  7е,  7ж  классов  проводятся  в  режиме

пятидневной учебной недели в первую смену.
Начало занятий – 8.30 мин.
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Продолжительность перемен составляет   15 мин., большая перемена после 2 го и 3-го  уроков
20 мин.

Для обучающихся 5-9-х классов продолжительность урока 40- мин.
Предельно  допустимая  недельная  учебная  нагрузка  при   шестидневной  учебной  неделе

составляет  в 5-х классах -32 часа, в 6-х классах-33 часа, в 7-х классах-35 часов, в 8-х классах-36
часов, в 9-х классах-36 часов.

Предельно  допустимая  недельная  учебная  нагрузка  при   пятидневной  учебной  неделе
составляет  в 5д классе -28 часов, в 6д, 6е  классах-29 часов, в 7д,7е,7ж классах-31 час. 

Годовая, промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам в 5-8 классах в конце
образовательной  деятельности  с  целью  определения  степени  освоения  учащимися  содержания
учебной  дисциплины  за  год  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом:

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

1. Сведения о  МБУ «Школа  имени С.П.Королёва»:
 адрес: 445028, Самарская  область, г.Тольятти, бульвар Королёва, д.3
 телефон: 35-93-77                                                                                                           
 сайт_____http  :\\  school  49.  tgl  .  ru  ___________________________________
 количество обучающихся на начало учебного года:
5 классы-134
6 классы-171
7 классы-163
8 классы-122
9 классы-142
Всего классов- 30
Всего учащихся- 732
 количество педагогов на начало учебного года:30

2. Начало учебного года:
- 01.09.2018г.;
3.Начало образовательной деятельности:
-03.09.2018г.;
3.1. Начало образовательной деятельности  для 5д, 6д, 6е, 7д, 7е. 7ж:
-03.09.2018г.;
4. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности:
в 5-9-х классах -34 учебные недели;
в 5д, 6д, 6е, 7д, 7е, 7ж классах-34 учебные недели.
5.  Окончание учебного года:  
-31 августа 2019г.
6. Окончание образовательной деятельности:
 в 5-8 классах - 29 мая 2019г.;
 в 9 классах - в соответствии с нормативными документами  Министерства образования и науки 
Самарской области;
 в 5д, 6д, 6е, 7д, 7е,7ж классах- 29 мая 2019г.;

7. Продолжительность учебных  четвертей  в 5-9-х классах:

Учебные  четверти,
полугодия

Классы Срок начала и окончания Количество
учебных недель

I четверть 5-9 С 01.09.2018г. по  27 .10.2018г. 8 недель, 1 день
II четверть 5-9 С  06.11.2018г. по  28.12.2018г. 7 недель,4 дня
III четверть 5-9 С  09.01.2019г. по  23.03.2019г. 10 недель, 2 дня
IV четверть 5-8 C 03.04.2019 г. по  29.05.2019г. 7 недель, 5 дней
IV четверть 9 C  03.04.2019 г. по 22.05.2019г., 8 недель  
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+ консультации, экзамены
Итого за учебный год 5-9 34
7.1. Продолжительность учебных  четвертей  в 5д, 6д, 6е, 7д, 7е,7ж классах:

Учебные  четверти,
полугодия

Классы Срок начала и окончания Количество
учебных недель

I четверть 5-7 С 01.09.2018г. по  27 .10.2018г. 8 недель, 1 день
II четверть 5-7 С  06.11.2018г. по  28.12.2018г. 7 недель,4 дня
III четверть 5-7 С  09.01.2019г. по  23.03.2019г. 10 недель, 2 дня
IV четверть 5-7 C 03.04.2019 г. по  29.05.2019г. 7 недель, 5 дней
Итого за учебный год 5-7 34

 8.  Продолжительность каникул:
Каникулы Классы Срок и начала окончания Количество 

календарных дней
осенние               5-9 с 28.10.2018г. по 05.11.2018г. 9 дней
зимние 5-9 с 29.12.2018г. по 08.01.2019г. 11 дней
весенние 5-9 с 24.03.2019г. по 02.04.2019г. 10 дней
летние 5-9 с 30.05.2019г. по 31.08.2019г. 92 дня
Итого за учебный год 122 дня

7. Регламентирование образовательной  деятельности в течение недели:
-школа работает в одну смену с 8.30;
-пятидневная учебная неделя в 5д, 6д, 6е,7д, 7е, 7ж классах.
-шестидневная учебная неделя в 5-9-х классах.
8.Регламентирование образовательной  деятельности в течение учебного дня:
- начало учебных занятий с 8.30;

 продолжительность урока:
- в 5-9-х классах - 40 минут;
- продолжительность перемен в 5-9-х классах 15 мин, после второго и третьего уроков-20 мин.;

-начало индивидуально-групповых занятий, внеурочной деятельности после окончания уроков 
по основному расписанию с перерывом  45 минут.

Расписание звонков в 5-9-х классах в течение учебного года:
уроки 5-9 классы Продолжительность перемены
1 урок 8.30-9.10 15 мин.
2 урок 9.25-10.05 20 мин.
3 урок 10.25-11.05 20 мин
4 урок 11.25-12.05 15 мин.
5 урок 12.20-13.00 15 мин.
6 урок 13.15-13.55  45 мин.
 продолжительность  урока-40 мин.

Расписание звонков   внеурочной деятельности в 5-9- х классах
в течение учебного года:

В течение года 5 -9 классы Продолжительность перемены
1 занятие 14.40-15.20 10 мин.
2 занятие 15.30-16.10 10 мин.

Начало занятий внеклассной деятельности в 5-9-х классах после окончания уроков по основному 
расписанию с перерывом в 45 мин.
9.Система оценок

Для учащихся 5-9 классов в Школе используется 5-балльная система оценки знаний, умений 
и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения учителя оценивают 
знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 5-
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балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 
(очень плохо). 
10. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по отдельным предметам в 5-8 классах проводится в конце 
учебного года с целью определения степени освоения учащимися содержания учебных дисциплин 
за год в соответствии с  ФГОС:

График проведения годовой промежуточной аттестации для учащихся 5-8 классов

Класс Предмет
Формы проведения 
переводного контроля

Дата проведения 
переводного контроля

5а
Русский язык

контрольная работа в 
формате ВПР

13.05.2019г.

Математика 
контрольная работа в 
формате ВПР

16.05.2019г.

5б
Русский язык

контрольная работа в 
формате ВПР

13.05.2019г.

Математика 
контрольная работа в 
формате ВПР

16.05.2019г.

5в
Русский язык

контрольная работа в 
формате ВПР

13.05.2019г.

Математика
контрольная работа в 
формате ВПР

16.05.2019г.

5г
Русский язык

контрольная работа в 
формате ВПР

13.05.2019г.

Математика 
контрольная работа в 
формате ВПР

16.05.2019г.

5д
Русский язык

контрольная работа в 
формате ВПР

13.05.2019г.

Математика 
контрольная работа в 
формате ВПР

17.05.2019г.

6а
Русский язык контрольная работа 13.05.2019г.
Математика контрольная работа 17.05.2019г.

6б
Русский язык контрольная работа 14.05.2019г.
Математика контрольная работа 17.05.2019г.

6в
Русский язык контрольная работа 14.05.2019г.
Математика контрольная работа 17.05.2019г.

6г
Русский язык контрольная работа 14.05.2019г.
Математика контрольная работа 17.05.2019г.

6д
Русский язык контрольная работа 13.05.2019г.
Математика контрольная работа 16.05.2019г.

6е
Русский язык контрольная работа 13.05.2019г.
Математика контрольная работа 16.05.2019г.

6ж
Русский язык контрольная работа 14.05.2019г.
Математика контрольная работа 17.05.2019г.

7а
Русский язык тестирование 14.05.2019г.
Физика тестирование 17.05.2019г.

7б Русский язык тестирование 13.05.2019г.
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География
устный экзамен по 
билетам

16.05.2019г.

7в
Алгебра тестирование 16.05.2019г.
Иностранный язык 
(английский)

устный экзамен по 
билетам

13.05.2019г.

7г
История

устный экзамен по 
билетам

16.05.2019г.

Алгебра тестирование 13.05.2019г.

7д
Русский язык тестирование 17.05.2019г.

Биология
устный экзамен по 
билетам

13.05.2019г.

7е
Алгебра тестирование 14.05.2019г.
Иностранный язык 
(английский)

устный экзамен по 
билетам

17.05.2019г.

7ж
Русский язык тестирование 16.05.2019г.

Информатика
устный экзамен по 
билетам

13.05.2019г.

8а
История

устный экзамен по 
билетам

13.05.2019г.

Иностранный язык 
(английский)

устный экзамен по 
билетам

16.05.2019г.

8б
Химия

устный экзамен по 
билетам

14.05.2019г.

Алгебра тестирование 18.05.2019г.

8в
Физика

устный экзамен по 
билетам

17.05.2019г.

География
устный экзамен по 
билетам

13.05.2019г.

8г
Биология

устный экзамен по 
билетам

17.05.2019г.

Алгебра тестирование 13.05.2019г.

8д

Иностранный язык 
(английский)

устный экзамен по 
билетам

18.05.2019г.

Обществознание
устный экзамен по 
билетам

14.05.2019г.

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План  внеурочной  деятельности    обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию
требований Федерального государственного образовательного,  основного общего образования и
определяет  общий  и  максимальный  объем  нагрузки  обучающихся  в  рамках  внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

При разработке плана использовались следующие документы:
● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 
●   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования
(приказ  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №  1897  "Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования"); 
●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены  приказом  Минобрнауки
России от 4 октября 2010 г. № 986); 
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● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 
●  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,
воспитанников  (утверждены  приказом  Минобрнауки  России  от  28  декабря  2010  г.  №  2106,
зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 
●  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  19.04.2011  N  03-255  «О  введении  федеральных  государственных
образовательных стандартов общего образования» ;
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-
2960;
● Письмо  Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г.№МО-16-09-01/173-ту «О
внеурочной деятельности».

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования
План  подготовлен  с  учетом  требований  Федерального  государственных  образовательных

стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПин  2.4.2.2821-10, обеспечивает  широту  развития  личности  обучающихся,  учитывает
социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.

План  составлен  с  целью  дальнейшего  совершенствования  образовательной  деятельности,
повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности  образовательной
деятельности,  сохранения  единого  образовательного  пространства,  а  также  выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими ; 
-соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по
интересам,  познать  новый способ  существования  –  безоценочный,  при  этом  обеспечивающий
достижение  успеха  благодаря  его  способностям  независимо  от  успеваемости  по  обязательным
учебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее  сложных  проблем  современной  педагогики.   В  процессе  совместной  творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка.

 Цель  внеурочной деятельности: 
создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 
создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  усвоения

профессиональных  образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,
уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,
формирование здорового образа жизни.

 Внеурочная деятельность  решает следующие специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования

и более успешного освоения его содержания;
-  способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  детей  в  личностно

значимые  творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых  формируются   нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы,  которые нужны учащимся  для определения  индивидуального образовательного
маршрута,  конкретизации  жизненных  и  профессиональных  планов,  формирования  важных
личностных качеств;
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-  ориентировать  обучающихся,  проявляющих  особый  интерес  к  тем  или  иным  видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы
неаудиторной  занятости,  дополнительного  образования  и  работу  классных  руководителей  по
следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель: формировании  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,

обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  как  одной  из  ценностных
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,
достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-  использование  оптимальных двигательных  режимов для  детей  с  учетом  их  возрастных,
психологических и иных особенностей;
-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется  программами неаудиторной занятости «Футбол», «Основы

военной  подготовки»,  «Настольный  теннис»,  «Мини-гольф»,  «Черлидинг»,  «Баскетбол»,
«Волейбол», «Основы военной подготовки», «Основы военного боя».
          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,  показательные
выступления, дни здоровья.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель:  обеспечение  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества.

Основные задачи:
 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  потенциала  в

учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на
основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,
самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –  «становиться
лучше»; 

 укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;

 формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости  определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном
и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –  способности
младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
Данное  направление  реализуется   программами:  «Я и  мой  край  (II  полугодие)»,»,  «Основы

духовно-нравственной  культуры  народов  России  (I  полугодие)»,«Я-гражданин  России»,
«Музееведение. История одного предмета», «Подросток и закон».

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель:  активизация  внутренних  резервов  обучающихся,  способствующих  успешному

освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании
социальных,  коммуникативных  и  конфликтологических  компетенций,  необходимых  для
эффективного взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:
 формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в
социуме;

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
  формирование основы культуры межэтнического общения;
  формирование отношения к семье как к основе российского общества;
  воспитание  у   школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.

Данное  направление  реализуется  программами  неаудиторной  занятости  «ЮИДДД
«Перекрёсток»,  «Час общения»,  «Школа  выживания»,  «Занимательные психологические  игры»,
«Подросток и закон», «Предпрофильные курсы».
       

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель: обеспечение  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы  основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
  формирование навыков научно-интеллектуального труда;
  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
  овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени

начального общего образования. и основного общего образования.
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости   «Робототехника» (II

полугодие)»,  «История  развития  летательных  аппаратов  (II  полугодие)», «Легенды  и  мифы  о
космосе (I полугодие), «История  развития космонавтики (I полугодие)», «Первые шаги в химии»,
«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология», «Юный правовед», «Чудеса природы»,
«Загадочный мир растений»,  «Знакомство с итальянским», «Все цвета радуги», «Занимательная
информатика»,  «В мире презентаций»,  «Химия вокруг  нас»,  «Юный корреспондент»,  «Знатоки
английского»,  «Удивительный  английский»,  В  мире  презентаций»,  «Математика  для  всех»,
«Программист», «За страницами обществознания», «Практическая география».

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель: воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному

самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций,  развитие  обшей  культуры,
знакомство  с  общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России
и народов других стран.

Основными задачами являются:
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формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
  становление активной жизненной позиции;
  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное  направление  реализуется  через  программы:  «Чудесное  оригами»,  «Хореография»,
«Этикет»,  «Современные  танцы»,  «Декоративное  творчество»,  «Проектируем  виртуальные
экскурсии».

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в классных комнатах, информатики, химии,   в
спортивном зале, читальном зале, актовом зале.
        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год создаёт условия
для  повышения  качества  образования,  обеспечивает  развитие  личности  обучающихся,
способствует  самоопределению  учащихся  в  выборе  профиля  обучения  с  учетом  возможностей
педагогического коллектива.

Внеурочная деятельность учащихся 5-х классов на 2018-2019 учебный год

 Направления Программа Форма
Количество часов в неделю

по классам
5А 5Б 5В 5Г 5Д

Спортивно-
оздоровительное

Футбол  кружок «Футбол» 1
Основы  
военный  
подготовки

кружок «Основы  
военный  подготовки»

1

Мини-гольф кружок «Мини-гольф» 
(II полугодие)

0,5

Духовно-
нравственное

Я и мой край кружок «Я и мой край» 
(II полугодие)

0,5 0,5 0,5 0,5

Я-гражданин 
России

Кружок «Я-гражданин 
России»

1

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 
(I полугодие)

кружок «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России» (I полугодие)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Социальное ЮИДДД 
«Перекрёсток»

кружок «ЮИДДД 
«Перекрёсток»

1 1 1 1

Час общения кружок «Час общения» 1 1
Школа 
выживания

кружок «Школа 
выживания»
(I полугодие)

0,5

Общеинтеллектуа
льное

Робототехника кружок «Робототехника»
(II полугодие)

0,5

История 
развития 
летательных 
аппаратов 

кружок «История 
развития летательных 
аппаратов» (II 
полугодие)

0,5

Легенды и мифы
о космосе

кружок «Легенды и 
мифы о космосе» (I 
полугодие)

0,5

Знатоки 
английского

кружок «Знатоки 
английского»

1 1

Чудеса природы кружок «Чудеса 
природы»

1

Занимательная 
информатика

кружок «Занимательная 
информатика»

1

К тайнам слова: 
занимательная 
лексика и 
фразеология

кружок «К тайнам слова:
занимательная лексика и 
фразеология»

1 1 1

Первые шаги в 
химию

кружок «Первые шаги в 
химию»

1
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Общекультурное Чудесное 
оригами

кружок «Чудесное 
оригами»

1 1

Хореография кружок «Хореография» 1

Этикет кружок «Этикет» 1

Современные 
танцы

кружок «Современные 
танцы»

1 1

ИТОГО  к
финансированию

6 6 6 6 6

Внеурочная деятельность учащихся 6-х классов на 2018-2019 учебный год

Направления Программа Форма
Количество часов в неделю

по классам
6А 6Б 6В 6Г 6Д 6Е 6Ж

Спортивно-
оздоровительное

Волейбол кружок 
«Волейбол»

2

Черлидинг кружок 
«Черлидинг»

1 1 1

Мини-гольф кружок 
«Мини-
гольф»    
(II полугодие)

0,5

Основы 
военной 
подготовки

кружок 
«Основы 
военной 
подготовки»

1

Духовно-
нравственное

Я- гражданин 
России

кружок «Я- 
гражданин 
России»

1 1 2

Музееведение. 
История одного
предмета

кружок 
«Музееведен
ие. История 
одного 
предмета»

2 2 1 2

Социальное ЮИДДД 
«Перекрёсток»

Кружок 
«ЮИДДД 
«Перекрёсток
»

1 1 1 1 1 1

Школа 
выживания

кружок 
«Школа 
выживания»

1

Общеинтеллектуал
ьное

История 
развития 
космонавтики

кружок 
«История 
развития 
космонавтики
» (I 
полугодие)

0,5

Все цвета 
радуги

кружок «Все 
цвета радуги»

1 1

К тайнам слова:
занимательная 
лексика и 
фразеология

кружок «К 
тайнам слова:
занимательна
я лексика и 
фразеология»

1 1

Знакомство с 
итальянским

кружок 
«Знакомство 
с 
итальянским»

1

Химия вокруг 
нас

кружок 
«Химия 
вокруг нас»

1
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Удивительный 
английский

кружок 
«Удивительн
ый 
английский»

1

Загадочный 
мир растений

кружок 
«Загадочный 
мир 
растений»

1 1

В мире 
презентаций

кружок «В 
мире 
презентаций»

1 1 1 1

Общекультурное Этикет кружок 
«Этикет»

1

Хореография кружок 
«Хореографи
я»

1

Современные 
танцы

кружок 
«Современны
е танцы»

2

ИТОГО  к
финансированию

6 6 6 6 6 6 6

Внеурочная деятельность учащихся 7-х классов на 2018-2019 учебный год

Направления Програма Форма Количество часов в неделю по классам
7А 7Б 7В 7Г 7Д 7Е 7Ж

Спортивно-
оздоровительное

Волейбол кружок 
«Волейбо
л»

1 2 

Футбол кружок 
«Футбол»

1 1

Основы 
военной 
подготовки

кружок 
«Основы 
военной 
подготов
ки»

1

Основы 
военного 
боя

кружок 
«Основы 
военного 
боя»

1

Духовно-
нравственное

«Я и мой 
край»

кружок  
«Я и мой 
край»

1 1 1 2 2 2

«Музеевед
ение. 
История 
одного 
предмета»

кружок  
«Музееве
дение. 
История 
одного 
предмета
»

2 1

Социальное

ЮИДДД 
«Перекрёст
ок»

кружок 
«ЮИДДД
«Перекрё
сток»

1 1 1 1

«Школа 
выживания
»

кружок 
««Школа 
выживан
ия»

1

Общеинтеллектуаль-
ное

Юный 
правовед

кружок 
«Юный 
правовед
»

1 1
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В мире 
презентаци
й

кружок 
«В мире 
презентац
ий»

1 1 1 1 1

Общекультурное

Хореограф
ия

кружок 
«Хореогр
афия»

1

Проектиру
ем 
виртуаль-
ные 
экскурсии

кружок 
«Проекти
руем 
виртуаль
ные 
экскурси
и»

1 2 2 2 2

Этикет кружок 
«Этикет»

1

ИТОГО  к
финансированию

6 6 6 6 6 6 6

Внеурочная деятельность учащихся 8-х классов на 2018-2019 учебный год

Направления Программа Форма
Количество часов в неделю

по классам
8А 8Б 8В 8Г 8Д

Спортивно-
оздоровительное

Настольный
теннис

кружок
«Настольны
й теннис»

2 1

Волейбол кружок
«Волейбол»

1 1

Черлидинг кружок
«Черлидинг
»

1 1 1

Баскетбол кружок
«Баскетбол»

1

Я-гражданин
России

кружок  «Я-
гражданин
России»

1

«Музееведение
.  История
одного
предмета»

кружок  «
«Музееведе
ние.
История
одного
предмета»

1

Социальное ЮИДДД
«Перекрёсток»

кружок
«ЮИДДД
«Перекрёсто
к»

1 1 1 1

Занимательные
психологическ
ие игры

кружок
«Заниматель
ные
психологиче
ские игры»

1 1 1 1 1

Общеинтеллек-
туальное

Юный
корреспондент

кружок
«Юный
корреспонде
нт»

1 1

Химия  вокруг
нас

кружок
«Химия
вокруг нас»

1 1

Математика
для всех

кружок
«Математик
а для всех»

1
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Программист кружок
«Программи
ст»

1

Общекультурное

Декоративное
творчество

кружок
«Декоратив
ное
творчество»

1

Проектируем
виртуальные
экскурсии

кружок
«Проектиру
ем
виртуальные
экскурсии»

1 1 1

ИТОГО  к
финансированию

6 6 6 6 6

Внеурочная деятельность учащихся 9-х классов на 2018-2019 учебный год

Направления Программа Форма
Количество часов в неделю

по классам
9А 9Б 9В 9Г 9Д 9Е

Спортивно-
оздоровительное

Настольный
теннис

кружок
«Настольн
ый теннис»

1

Баскетбол кружок
«Баскетбол
»

1 1

Волейбол кружок
«Волейбол
»

1

Духовно-
нравственное

Я-гражданин
России

кружок «Я-
гражданин
России»

1 1

Подросток  и
закон

кружок
«Подросто
к и закон»

1 1

Социальное Предпрофильные курсы 2 2 2 2 2 2

Общеинтеллектуа
льное

Программист кружок
«Программ
ист»

1 1

За
страницами
обществознан
ия

кружок «За
страницам
и
обществоз
нания»

1 1

Химия вокруг
нас

кружок
«Химия
вокруг
нас»

1 1

Юный
корреспонден
т

кружок
«Юный
корреспонд
ент»

1 1 1

Практическая
география

кружок
«Практиче
ская
география»

1 1

Общекультурное

Проектируем
виртуальные
экскурсии

кружок
«Проектир
уем
виртуальн
ые
экскурсии»

1 2 2
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ИТОГО  к
финансированию

6 6 6 6 6 6

Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при  определении
финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом
контрольно-оценочных процедур. 

Организация  занятий  по  направлениям  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса  в  образовательном  учреждении.  При  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся  образовательным  учреждением  используются  возможности  учреждений
дополнительного образования культуры и спорта.

              Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный  год  создаёт
условия  для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся,
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО МБУ
"Школа имени С.П. Королёва" является создание и поддержание развивающей образовательной
среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития
учащихся.

Созданные в Школе условия, реализующей ООП ООО:
– соответствуют требованиям ФГОСООО;
– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО Школы, 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
– учитывают особенности Школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений в среднем образовании;
– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП ООО Школы, 

характеризующий систему условий, содержит:
– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и

приоритетами ООП ООО Школы;
– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
– систему оценки условий.
Для достижения запланированных образовательных результатов ООП ООО обеспечивает ряд

необходимых  условий  (психолого-педагогических,  кадровых,  финансовых,  материально-
технических и иных) прежде всего через занятия определенными деятельностями:

– совместной распределенной учебной деятельностью в личностноориентированных 
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и  целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять

«взрослые» функции  –  контроля,  оценки, дидактической организации материала и 
пр.);

– совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 
получение социально значимого продукта;

– исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 
на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;
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– деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 
группами людьми);

– творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 
направленной на самореализацию и самопознание;

– спортивной деятельностью, направленной  на построение образа себя и 
самоизменение;

– трудовой деятельностью,  направленной  на  пробу и поиск подростком себя в 
сфере современных профессий и рынка труда.

Педагоги, работая в единой команде, реализующей ООП ООО : реализуют образовательную 
программу МБУ "Школа имени С.П. Королёва" в разнообразных организационно-учебных формах,
с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы;

– организуют в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей;

– организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;

– создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий.

В целях реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов в МБУ «Школа 
имени С.П. Королёва» создаются соответствующие условия: кадровые, материально- 
технические, учебно-методические, информационно-финансовые.

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается  оценка качества
работы учителя и специалистов  МБУ "Школа имени С.П. Королёва" с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Принципом  совершенствования  экономических  механизмов  в  сфере  образования,  в
соответствии  с  Комплексной  модернизации  образования  принимается  бюджетирование,
ориентированное  на  результат.  Основополагающей  задачей  в  данном  направлении  является
построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных
на повышение качественных результатов деятельности Школы и педагогов.

Система  стимулирующих  выплат  работникам  Школы  предусматривает  реализацию  права
участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных
выплат  стимулирующей  части  ФОП  по  результатам  труда,  осуществляется  по  представлению
руководителя Школы и с учетом мнения профсоюзной организации.

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также
показатели  качества  обучения  и  воспитания  учащихся,  выраженные  в  их  образовательных
достижениях и сформированных компетентностях.

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности в МБУ «Школа 
имени С.П. Королёва» городского округа Тольятти соответствует государственным требованиям.

Раздел кадровых условий реализации ООП ООО
В  Школе  разработаны  квалификационные  характеристики  педагогических  работников,

которые  содержат  дополнительные  Требования  к  компетентности  педагогических  и
управленческих кадров, обусловленные:

- требованиями к структуре ООП ООО;
- требованиями к результатам освоения ООП ООО;
- требованиями к условиям реализации ООП ООО.
Кадровые условия реализации ООП ООО образования включают:
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- укомплектованность учителями-предметниками на уровне основного общего 
образования (100%); административным персоналом(100%); Уровень квалификации 
педагогических работников

В МБУ "Школа имени С.П. Королёва" основой для разработки должностных инструкций,
содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей
организации  труда и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников
Школы  служили  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО

Должность Должностные
обязанности

Кол-во
работник
ов в ОУ

(имеется)

Уровень квалификации
работников ОУ

Требования к уровню
квалификации

Фактический

Руководитель ОУ обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
ОУ образовательного 
процесса. 
Осуществляет контроль 
за
качеством

1 высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное

и муниципальное
управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и

стаж работы на
педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее

профобразование и 
дополнительное

профессиональное
образование в области

государственного и
муниципального управления

или менеджмента и
экономики и стаж работы на

педагогических или
руководящих должностях не

менее 5 лет.

высшее
профессиональное

образование,
стаж работы на
руководящих

должностях более 5
лет

Заместитель
руководителя

координирует работу 
преподавателей, 
разработку учебно- 
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса.                    
Осуществляет контроль 
за качеством 

5 Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное

и муниципальное
управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и

стаж работы на
педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее

профессиональное
образование и

дополнительное
профессиональное

образование в области
государственного и

муниципального управления
или менеджмента и

экономики и стаж работы на
педагогических или

руководящих должностях не
менее 5 лет
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Учитель осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности,
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения образ. 
программ.

100% Высшее профессиональное
образование или  среднее

профессиональное
образование по направлению

подготовки
«Образование и

педагогика» или в области,
соответствующей

преподаваемому предмету,
без предъявления требований
к стажу работы либо высшее

профессиональное
образование или среднее

профессиональное
образование и

дополнительное
профессиональное

образование по направлению
деятельности в Школе без

предъявления требований к
стажу

работы.

Высшее 
образование – 90%,

Среднее
профессиональное –

10%

Преподаватель-
организатор
основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует 
и проводит учебные, в 
том числе 
факультативные и 
внеурочные заня-тия, 
используя 
разнообразные формы, 
приёмы, методы и 
средства
обучения

1 Высшее профессиональное
образование и

профессиональная подготовка
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»

или ГО без предъявления
требований к стажу работы,

либо среднее
профессиональное

образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж

работы по специальности не
менее 3 лет, либо среднее

профессиональное (военное)
образование и

дополнительное
профессиональное

образование в области
образования и педагогики и

стаж работы по
специальности не менее 3лет.

Высшее
профессиональное
образование, стаж

работы по
специальности более

3 лет

Библиотекарь обеспечивает
доступ учащихся к
информационным
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию 
информационной
компетентности

1 Высшее или среднее
профессиональное

образование по
специальности «Библиотечно-

информационная
деятельность»

Среднее
профессиональное

образование
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обучающихся
Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению
бухгалтерского учёта 
имущества,
обязательств и 
хозяйственных
операций

4 Среднее профессиональное
(экономическое)
образование
без предъявления
требований к стажу
работы или специальная 
подготовка по установленной 
программе и стаж работы по 
учёту и контролю не менее 3 
лет

Среднее
профессиональное
(экономическое)

образование

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения.
Штатное  расписание  утверждено  директором  и  согласовано  с  Учредителем.  На  каждую

единицу  штатного  расписания  составлены должностные инструкции.  Должностные инструкции
разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями)
по  должностям  руководителей  образовательных  учреждений,  специалистов,  педагогических
работников  и  работников  из  числа  учебно-  вспомогательного  персонала  этих  учреждений»,
утверждёнными  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  14
августа  2009  года  №593,  оформлены в  соответствии  с  требованиями,  утверждены директором,
согласованы  с  профсоюзным  комитетом.  Сотрудники  ознакомлены  с  должностными
инструкциями.

Штатное  расписание  МБУ  "Школа  имени  С.П.  Королёва"  соответствует  типу  и  виду
учреждения.

Расстановка  кадров  -  оптимальна,  соответствует  нормативным  документам  штатно-
финансовой деятельности Школы в зависимости от количества учащихся.

Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена в 100% соответствии
с базовой квалификацией.

Уровень квалификации педагогических работников
Уровень квалификации педагогических работников соответствует средним

показателям по Самарской области:
 не менее 90% педагогов имеют педагогическое образование;
 не менее 90 % педагогов имеют высшее образование;
 не менее 60% имеют высшую и первую квалификационные категории;
 все  педагоги  Школы  в  системе,  не  реже  одного  раза  в  три  года,  повышают

квалификацию в различных формах, включая самообразование;
 не менее 96% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ по

различным темам:

Наличие  педагогов,  имеющих  награды  за  особые  достижения  в  профессиональной
деятельности

За отличную работу и участие в профессиональных конкурсах за последние годы педагоги
Школы получили почетные звания, награждены  знаками отличия:

№
п/п

Звания и награды Ф.И.О. учителя

1
Почетный работник 
общего образования
Российской Федерации

не менее  20%

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
Работников
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала МБУ "Школа имени С.П. Королёва" является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного  педагогического
образования  происходящим  изменениям  в  системе  образования  в  целом.  При  этом  темпы
модернизации  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров  должны  опережать  темпы
модернизации системы образования.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБУ
«Школа имени С.П. Королёва»

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБУ
«Школа имени С.П. Королёва», реализующих образовательную программу основного общего

образования обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком освоения 
работниками МБУ "Школа имени С.П. Королёва" дополнительных профессиональных 
образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года.

Кроме этого, учителя и учебно-вспомогательный персонал повышают свою квалификацию, 
посещая семинары, мастер-классы и другие мероприятия, организуемые в районе и республики.

Аттестация  педагогических  кадров  на  соответствие  занимаемой  должности  и
квалификационную  категорию  в  соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  от   24 марта
2010  г.  №  209  «О  порядке  аттестации  педагогических  работников  государственных  и
муниципальных  образовательных  учреждений»  проходит  по  плану  –  графику,  при  этом могут
использоватся  различные  образовательные  учреждения,  имеющие  соответствующую  лицензию,
сформированные  на  базе  образовательных  учреждений  общего,  профессионального  и
дополнительного  образования  педагогов  стажёровочские  площадки,  а  также  дистанционные
образовательные ресурсы.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:

– обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
современного образования;

– принятие идеологии ФГОС общего образования;
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности учащихся;

– овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Одним из  условий  готовности  Школы к  введению  ФГОС основного  общего  образования
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

Организация методической работы (семинары, педсоветы, посвящённые содержанию и
ключевым особенностям ФГОС)

Мероприятие Сроки
исполнения

Педсовет (образовательная программа МБУ «Школа 
имени С.П. Королёва», структура рабочей программы)

август

Семинар-практикум  учителей-предметников:  корректировка
рабочих программ

сентябрь
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Совещание  при директоре:  результаты мониторинга  входного
контроля

ноябрь

Заседания  методических  объединений  учителей  –
предметников: формирование УУД по
предметам, результаты мониторинга

декабрь

Совещание при директоре: результаты мониторинга 
формирования  личностных, регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий

февраль

Заседания  методических  объединений  учителей  –
предметников: разработка рабочих
программ

март

Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения
собственной профессиональной позиции с целями и задачами
ФГОС.

октябрь
январь

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП
ООО Школы.

Август
Апрель-июнь

Участие педагогов в обобщение опыта работы по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС:

 «Открытые» внеурочные занятия
 Открытые уроки имастер-классы

январь март

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО 
являются:

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый;

- формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательных отношений;

- обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

№
п/п

Базовые
компетентности

педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки
компетентности

I. Личностные качества

1.1 Вера в силы и 
возможности 
учащихся

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную  задачу педагога 
раскрывать потенциальные 
возможности учащихся.  
Данная компетентность 
определяет позицию педагога 
в  отношении успехов 
учащихся. Вера в силы и  
возможности учащихся  

 Умение  создавать  ситуацию
успеха для учащихся;
 умение  осуществлять  грамотное
педагогическое  оценивание,
мобилизующее  академическую
активность;
 умение  находить  положительные
стороны  у  каждого  учащегося,
строить  образовательную
деятельность  с  опорой  на  эти
стороны,  поддерживать  позитивные
силы развития;
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снимает обвинительную 
позицию в отношении  
учащегося, свидетельствует  о 
готовности поддерживать 
учащегося,  искать  пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его деятель- 
ности. Вера в силы и 
возможности учащегося есть 
отражение любви к 
обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его 
возможности, создавать 
условия для разворачивания 
этих сил в образовательной
деятельности

 умение  разрабатывать
индивидуально-  ориентированные
образовательные проекты

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
учащихся

Интерес к внутреннему миру 
учащихся предполагает не 
просто знание их 
индивидуальных и возрастных 
особенностей,  но и 
выстраивание   всей 
педагогической деятельности 
с опорой на индивидуальные 
особенности учащихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности

 Умение составить устную и 
письменную характеристику 
учащегося,  отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира;
 умение  выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуаль- ные образовательные 
потребности),  возможности 
ученика, трудности, с которыми 
онсталкивается;
 умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу;
 умение  показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик 
внутреннего мира

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло- 
гизированное 
мышление 
педагога)

Открытость к принятию 
других позиций и точек зрения
предполагает, что педагог не 
считает единственно 
правильной свою точку 
зрения. Он интересуется 
мнением дру гих и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
учащегося, включая изменение
собственной позиции

 Убеждённость, что истина может 
быть не одна;
 интерес к мнениям и позициям 
других;
 учёт других точек зрения в 
процессе оценивания учащихся
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1.4 Общая культура Определяет стиль 
педагогической деятельности.
Заключается в знаниях 
педагога об основных формах 
материальной и духов ной 
жизни человека. Во  многом 
определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
учащихся

 Характер в сферах 
материальной и духовной 
жизни;

 знание материальных и 
духовных интересов

 молодёжи; возможность 
продемонстрировать свои 
достижения;

 руководство кружками и 
секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер 
отношений в образовательной 
деятельности, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
учащихся. Определяет 
эффективность владения 
классом

 В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;

 эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки;
 не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций

1.6 Позитивная 
направленность на
педагогическую 
деятельность.
Уверенность в 
себе

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
учащимися. Определяет 
позитивную направленность 
на педагогическую 
деятельность

 Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;
 позитивное настроение;
 желание работать;
 высокая профессиональная 
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1 Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное
целеполагание в 
образовательной деятельности
Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, 
ставит учащихся в позицию  
субъекта деятельности, лежит 
в основе формирования 
творческой личности

 Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ;
 осознание нетождественности 
темы урока и цели урока;
 владение конкретным 
набором способов перевода темы в 
задачу

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и
задачи сообразно
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
учащихся

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена 
на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому 
связана  с мотивацией  и  
общей успешностью

 Знание возрастных особенностей 
учащихся;

 владение методами перевода цели
в учебную задачу на конкретном 
возрасте
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III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение

обеспечить успех в
деятельности

Компетентность, позволяющая
учащемуся поверить в свои 
силы, утвердить  себя  в 
глазах окружающих,  один из 
главных  способов обеспечить 
позитивную мотивацию 
учения

 Знание возможностей конкретных
учащихся;
 постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
учащегося;
 демонстрация успехов учащихся 
родителям, одноклассникам

3.2 Компетентность  в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание  
служит реальным 
инструментом осознания 
учащихся своих достижений  и
недоработок. Без знания своих
результатов невозможно     
обеспечить субъектную 
позицию в образовании

 Знание многообразия 
педагогических оценок;
 знакомство с литературой по 
данному вопросу;
 владение различными методами 
оценивания и их применение

3.3 Умение
превращать
учебную  задачу  в
личностно
значимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности

 Знание интересов учащихся, их 
внутреннего мира;
 ориентация в культуре;
 умение показать роль и значении 
изучаемого материала в реализации 
личных планов

IV. Информационная компетентность

4.1 Компетентность  в
предмете
преподавания

Глубокое  знание  предмета
преподавания, сочетающееся с
общей  культурой  педагога.
Сочетание  теоретического
знания  с  видением  его
практического  применения,
что  является  предпосылкой
установления личностной
значимости учения

 Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось);
 возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений;
 владение методами решения 
различных задач;
 свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад:региональных, российских,
международных

4.2 Компетентность  в
методах
преподавания

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

 Знание нормативных методов и 
методик;
 демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;
 наличие своих находок и методов,
авторской школы;
 знание современных достижений 
в области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий;
 использование в образовательной 
деятельности современных методов 
обучения

4.3 Компетентность  в
субъективных

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 

-Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
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условиях
деятельности
(знание учеников и
учебных
коллективов)

организации образовательной 
деятельности. Служит 
условием гуманизации 
образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию 
академической активности

индивидуальные особенности 
учащихся;
-владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным 
психологом);
-использование знаний по психологии
в организации образовательной 
деятельности;
разработка индивидуальных проектов
на основе личных характеристик 
учащихся;
-учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе;
-знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести 
самостоятельный
поиск
информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный  рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности. 
Современная ситуация 
быстрого развития 
предметных областей, 
появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных 
знанийи умений

-Профессиональная 
любознательность;
-умение пользоваться различными 
информационно- поисковыми 
технологиями;
-использование различных баз 
данных в образовательной 
деятельности

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

5.1 Умение
разработать
образовательную
программу,
выбрать  учебники
и  учебные
комплексы

Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить 
о  стартовой готовности  к  
началу педагогической  
деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности 
педагога  учитывать 
индивидуальные  
характеристики учащихся

-Знание образовательных стандартов 
и примерных программ;
-наличие персонально разработанных 
образовательных программ;
-по материальной базе, на которой 
должны реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных 
характеристик учащихся;
-обоснованность используемых 
образовательных программ; 
-участие учащихся и их родителей в 
разработке образовательной 
программы, индивидуального 
учебного плана индивидуального 
образовательного маршрута;
-участие работодателей в разработке 
образовательной программы;
-знание учебников и учебно-
методических комплексов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием;
-обоснованность выбора учебников и 
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учебно-методических комплексов,
-используемых педагогом

5.2 Умение принимать
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях

Педагогу приходится 
постоянно принимать 
решения:
как установить дисциплину;
как мотивировать 
академическую активность;
как вызвать интерес у 
конкретного учащегося;
как обеспечить понимание 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности.
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила),
так и творческие (креативные) 
или интуитивные

-Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения;
-владение набором решающих 
правил, используемых для различных 
ситуаций;
-владение критерием 
предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила;
-знание критериев достижения цели;
-знание нетипичных конфликтных 
ситуаций;
-примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;
-развитость педагогического 
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1 Компетентность  в
установлении
субъект-
субъектных
отношений

Является  одной из ведущих в  
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность  педагога  к
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать,  
выяснять интересы и 
потребности других  
участников образовательных 
отношений, готовность 
вступать в  помогающие 
отношения, позитивный 
настрой педагога

 Знание учащихся;
 компетентность в
целеполагании;
 предметная компетентность;
 методическая компетентность;
 готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической
задачи и способах

Добиться понимания учебного
материала — главная задача 
педагога. Этого    понимания 
можно достичь  путём 
включения деятельности

 Знание того, что знают и 
понимают учащиеся;
 свободное владение изучаемым 
материалом;
 осознанное включение нового 
материала в систему уже освоенных 
знаний или умений и  путём 
демонстрации практического 
применения изучаемого материала

6.3 Компетентность  в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 
для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» учащегося, 
пробуждает творческие  силы. 
Грамотное педагогическое 

— Знание функций педагогической 
оценки;

— знание видов педагогической 
оценки;

— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности;

— владение методами педагогического 
оценивания;
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оценивание должно 
направлятьразвитие учащегося
от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой 
педагога

— умение продемонстрироватьэти 
методы на конкретных примерах;

— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке

6.4. Компетентность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 
учащегося

Любая учебная задача 
разрешается, если учащийся 
владеет необходимой для 
решения информацией и знает 
способ решения. Педагог 
должен обладать 
компетентностью в том, чтобы
осуществить или организовать
поиск
необходимой для учащегося 
информации

-Свободное владение учебным 
материалом;

-знание типичных трудностей 
при изучении конкретных тем;

-способность дать 
дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для 
решения учебной задачи; умение 
выявить уровень развития учащихся;

-владение методами 
объективного контроля и оценивания;

-умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (учащийся должен -
уметь определить, чего ему не 
хватает для решения задачи)

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
образовательной 
деятельности

Обеспечивает  эффективность
образовательной деятельности
учебно-  воспитательного
процесса

-Знание современных средств и 
методов построения образовательной 
деятельности;

-умение использовать средства 
и методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности учащихся, их 
индивидуальным характеристикам;

-умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения

6.6 Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности

Характеризует уровень 
Владения педагогоми 
учащимися системой 
интеллектуальных операций

-Знание системы 
интеллектуальных операций; 
владение интеллектуальными 
операциями;

-умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учащихся;

-умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задачи

3.4.3 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО

Финансовое  обеспечение реализации  ООП  ООО  опирается  на  исполнение  расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
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общее  образование.  Объём  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии
с требованиями ФГОС ООО.

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества
предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО  осуществляется на
основе  нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего
образования в соответствии с требованиями  ФГОС ООО.
Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  Школу  заключается  в
определении стоимости  стандартной (базовой)  бюджетной образовательной услуги в  Школе не
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  —  это  минимально  допустимый  объём
финансовых средств, необходимых для реализации ООП ООО в учреждениях данного региона в
соответствии  с  ФГОС  в  расчёте  на  одного  учащегося  обучающегося  в  год,  определяемый
раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельскойместности.

Органы  местного  самоуправления  могут  устанавливать  дополнительные  нормативы
финансирования  образовательных  учреждений  за  счёт  средств  местных  бюджетов  сверх
установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы
на год:

- оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учётом  районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

- расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательной  деятельности
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с  подключением  к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

- иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением
образовательной    деятельности (обучение,  повышение  квалификации
педагогического  и  административно-управленческого  персонала  образовательных  учреждений,
командировочные  расходы  и  др.),  за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по
организации  предоставления  общего  образования  в  расходы  местных  бюджетов  могут  также
включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  учащихся  к  образовательным
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ООП ООО.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
- внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  Организация,

осуществляющая образовательную деятельность);
- Школы
Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  учреждений  бюджетных

ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  на
одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне
следующих положений:

- не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального  расчётного  подушевого  норматива  (заработная  плата  с  начислениями,  прочие
текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной
деятельностью общеобразовательных учреждений);

- возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на
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уровне  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  общеобразовательное
учреждение) и Школы.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.

Формирование  фонда оплаты труда  Школы осуществляется  в  пределах  объёма средств
Школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным
подушевым  нормативом,  количеством  учащихся  и  соответствующими  поправочными
коэффициентами, и отражается в смете Школы.

Справочно:  в  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда
работников образовательных учреждений:

- фонд  оплаты  труда  Школы  состоит  из  базовой  части  и  стимулирующей  части.
Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение
стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;

- базовая  часть  фонда  оплаты труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную
деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала Школы;

- рекомендуемое  оптимальное  значение  объёма  фонда  оплаты  труда  педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда  педагогического  персонала  определяется  самостоятельно  общеобразовательным
учреждением;

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,  осуществляющего
образовательную деятельность, состоит из общей части и специальной части;

- общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности
учащихся в классах.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются  в
локальных  правовых  актах  Школы.  В  локальных  правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО. В них включаются: динамика учебных
достижений  учащихся,  активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;  использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального мастерства и др.

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  самостоятельно
определяет:

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого

и учебно-вспомогательного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
- порядок распределения  стимулирующей части  фонда оплаты труда в  соответствии с

региональными и муниципальными нормативными актами.
В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  предусматривается

участие органов самоуправления (Совета).
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально- технических 
условий реализации ООП ООО организация, осуществляющая образовательную деятельность:
проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции;

1) устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
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3) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения  ФГОС уровне основного общего  образования  и определяет  распределение  по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

4) определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной
деятельности  учащихся,  включённой в  ООП ООО  Школы (механизмы расчёта необходимого
финансирования  представлены  в  материалах  Минобрнауки  «Модельная  методика  введения
нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22
ноября  2007  г.),  «Новая  система  оплаты  труда  работников  образования.  Модельная  методика
формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования  работников  государственных
образовательных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
образовательных 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  соответствии  с
требованиями ФГОС);

5) разрабатывает  финансовый  механизм  интеграции  между  общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнёрами,  организующими  внеурочную  деятельность  учащихся,  и  отражает  его  в  своих
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе Школы (учреждения дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

- за  счёт  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают  реализацию  для  учащихся  в  Школе  широкого  спектра  программ  внеурочной
деятельности.

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО

Материально-техническая  база  Школы соответствует  задачам по обеспечению реализации
ООП  ООО  Школы,  необходимого  учебно-материального  оснащения  образовательной
деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 
деятельности являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 № 966, а также соответствующие методические рекомендации, в 
том числе: письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений»);

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
-аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными

актами Школы, разработанными с учётом особенностей реализации ООП ООО в Школе

Необходимое оборудование
и оснащение

Необходимо/имеется в наличии

учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими 
местами учащихся и 
педагогических работников;

Имеется:
кабинет информатики –4
мобильные кабинеты информатики –3
ПК, проектор, экран, кабинет химии – 1
ПК, проектор, экран кабинет биологии –1
ПК, проектор, экран кабинет географии –1
ПК, проектор, экран кабинет истории и обществознания –3
ПК, проектор, интерактивное устройство кабинет 
математики –1
ПК, проектор, экран кабинет русского языка и литературы–
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3
ПК, проектор, интерактивная доска кабинет английского 
языка –1

необходимые для реализации 
учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и 
мастерские;

кабинеты технологии – 1

помещения для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным
искусством;

кабинеты – 3, актовый зал с зеркальными стенами- 1

лингафонные кабинеты; мобильный – 2
информационно-библиотечные 
центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой;

ИБЦ - 1

актовые и хореографические залы; актовый зал – 2

спортивные комплексы, залы, 
спортивные площадки, 
оснащенные игровым, 
спортивным оборудованием и 
инвентарем;

спортивный зал –1
малый спортивный зал -1
футбольное поле -1
спортивная площадка - 2

помещения для питания 
учащихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность 
организации качественного 
горячего питания, в том числе
горячих завтраков;

столовая - 2

помещения для медицинского
персонала;

медицинский кабинет - 2

административные и иные 
помещения, оснащенные 
необходимым оборудованием, в 
том числе для организации 
образовательной деятельности с 
детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ;

кабинет директора –1
приемная – 1
кабинет зам.директора –3
кабинет охраны труда –1
бухгалтерия -1

гардеробы, санузлы, места личной
гигиены;

гардероб –1
санузлы-13
душевые -2

Все  помещения  обеспечены  комплектами  оборудования  для  реализации  предметных
областей и внеурочной деятельности - мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем.

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо/
имеется в
наличии

1. Компоненты 
оснащения учебного 

1.1.Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты

имеется
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(предметного) кабинета 
основной школы

1.2.Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предметам учебного плана

имеется

1.2.3.Аудиозаписи, видеоролики, слайды 
по содержанию учебного предметам 
учебного плана
1.2.4.ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства
1.2.5.Учебно-практическое оборудование
по предметам учебного плана
1.2.6.Оборудование мебель

имеется

имеется

имеется

2. Компоненты 
оснащения 
методического кабинета
основной школы

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты

имеется

2.2.  Документация МБУ "Школа имени
С.П. Королёва"

имеется

2.3. Комплекты диагностических 
материалов

имеется

2.4. Базы данных учащихся, работников,
выпускников

имеется

2.5. Материально-техническое 
оснащение

имеется

Наличие компьютерной и мультимедийной техники на 2018-2019 год 
в школе представлено в следующей таблице:

№п/п Название техники Количество, штук
Компьютеры

1 Персональные компьютеры,
из них в локальных сетях

150

2 Подключены к сети Интернет 150
3 Используются в работе АУП 9
4 Используются в работе бухгалтерии 5
5 Используется в работе библиотеки 7 (6 ИБЦ+1 библ.)
6 Мобильные ноутбуки 13
7 Используются в учебном процессе 150

Офисное и презентационное оборудование
8 Интерактивная доска 9
9 Интерактивные приставки 18
10 Медиапроекторы 21
11 МФУ 5
12 Принтеры 11
13 Сканеры 3
14 Копировальная техника 1

Материально - техническая база Школы

В соответствии с требованиями ФГОС в Школе, реализующей  ООП ООО, 
оборудованы:
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- 4  кабинета  информатики  (с  автоматизированными  рабочими  местами  учащихся  и
педагогических работников, проекторами);

- 3 мобильных компьютерных класса с выходом в Интернет (беспроводной);
- предметные учебные кабинеты (русского языка – 4, математики – 6 , физики – 2 , химии

–1 ,  биологии – 1,  географии – 1, истории и обществознания – 3, ОБЖ – 1, во всех кабинетах
имеется – по 1 ПК); 

- цифровые лаборатории для естественно-научных занятий – 2комплекта;помещениями
для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,  моделированием  и
техническим творчеством являются кабинеты информатики, кабинет домоводства;

- необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности  лаборатории
(кабинеты физики, химии и биологии);

- помещения  для  занятий  музыкой,  и  изобразительным  искусством  –  кабинет  ИЗО  и
музыки, актовый зал;

- информационно-библиотечный  центр  с  рабочей  зоной  и  книгохранилищем,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;

- актовый зал;
- спортивный  зал,  спортивная  площадка,  оснащённые  игровым,  спортивным

оборудованием инвентарем, футбольное поле;
- помещения  для  питания  учащихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков (кухня, зал для питания детей на 150 посадочных мест, подсобные помещения);

- помещение для медицинского персонала – медицинский кабинет;
- административные  помещения  (кабинет  директора,  бухгалтерия,  кабинет  секретаря,

ответственного по ОТ и ТБ, зам. директора по АХР; заместителей директора 
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все  помещения  обеспечены  комплектами  оборудования  для  реализации  всех  предметных

областей  и  внеурочной деятельности,  а  также  мебелью,  офисным оснащением и необходимым
инвентарём.

Организация питания
В Школе питание учащихся осуществляется в столовой, общая площадь  которой составляет -

291,7 кв.м, из них площадь обеденного зала – 174,6 кв.м, число посадочных мест в ней – 150.
Школьная столовая укомплектована необходимыми работниками.

В  соответствии  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федерального  Закона  о  санитарно-эпидемиологическом  благополучии   населения,   СанПин
«Организация  детского  питания»,  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
обучения в образовательных учреждениях», организовано горячее питание для учащихся.

Блок столовой расположен  на  первом этаже  Школы,  имеет  современное  технологическое
оборудование, современную мебель. В столовой один обеденный зал, кухня, моечная, разделочный
цех,  кладовая,  холодильная  камера,  кабинет  заведующей,  комната  для  персонала,  санитарные
комнаты.

Имеется морозильная камера, холодильная камера, предназначенные для хранения разного
вида  продуктов,  причем  каждого  вида  отдельно.  Их  наличие  помогает  сохранить  качество
продуктов до непосредственного их приготовления.

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и дезинфекция
производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются средства
дезинфекции.  Контроль  за  качеством  и  сбалансированностью  питания  кроме  администрации
осуществляет комиссия общешкольного Совета родителей.

Организация  медицинского  обслуживания  осуществляется  на  договорной  основе
медицинскими сотрудниками АТПК №3.  Медицинский кабинет  Школы расположен на  первом
этаже основного здания. Созданы условия для оказания первой медицинской помощи. Медсестра
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систематически  следит  за  состоянием  здоровья  детей,  находящихся  на  медицинском  учете,
контролирует организацию горячего питания в Школе.

В  соответствии  с  требованиями  СанПиН,  школьный  медпункт  оснащен  необходимой
мебелью,  оборудованием,  инструментарием,  медикаментами  для  оказания  первой  медицинской
помощи. В медицинском кабинете проводится вакцинация и ежегодный медосмотр учащихся, не
срывая образовательную деятельность отправкой целых классов в поликлинику.

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО

Наличие  созданной  Информационной  среды  (ИС)  как  системы  обновляемых
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и
инструментов,  служащих  для:  создания,  хранения,  ввода,  организации,  обработки,  передачи,
получения информации об образовательной деятельности.

Основу информационной среды составляют:
- сайт школы;
- АСУ РСО;
- сервер школы, аккумулирующий в информационном центре учебно- 

методическое обеспечение образовательной деятельности.
Информационная среда школы поддерживается локальной сетью.

Информационное обеспечение – обоснованное и эффективное использование 
информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, владение 
педагогами ИКТ-технологиями) в образовательной деятельности:

- Библиотека с учебным и книжным фондом.
- Доступ к сети Интернет.
- Электронные учебники и программы по всем предметам школьного курса.
- Электронная почта.
- Сайт школы.
Материально-технические условия и информационное оснащение ООП связано не только с

санитарно-гигиеническими  нормами  образовательной  деятельности,  санитарно-бытовыми,
пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможность:

- создавать и использовать информацию ( в том числе запись и обработку изображений и
звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети Интернет со
скоростью не ниже 100 Мбит/с и др);

- получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке, медиатеке, медиацентре и др.);

- проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций  основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; наблюдения;

- создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства;
- проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым управлением и 

обратной связью;
- планировать образовательную деятельность, фиксировать ее реализацию в целом и 

отдельных этапов
- (выступления, дискуссия, эксперименты);
- размещать свои материалы и работы в информационной среде гимназии.

Перечень доступных и используемых ЭОР

1. Федеральные и региональные порталы:
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2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library Российский 
общеобразовательный портал http://school.edu.ru/catalog.asp

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ Портал 
методической поддержки: http://eorhelp.ru

4. Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
5. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: http://www.openclass.ru/
6. Видеоуроки в Интернет: http://videouroki.net/
7. http://infourok.ru/  
8. http://school-collection.edu.ru  
9. http://kpolyakov.spb.ru/  
10. http://www.yaklass.ru/  
11. http://sdamgia.ru/  
12. http://reshuege.ru/  http://videouroki.net/  
13. http://www.computer-museum.ru/  
14. http://interneturok.ru/  
15. http://metaschool.ru  
16. http://gto.ru/  
17. http://marknet.narod.ru/  
18. http://www.klyaksa.net/  
19. http://festival.1september.ru/  
20. Поисковые системы: http://www.yandex.ru/;     http://www.rambler.ru  
21. Видео ролики: http://www.youtube.com/watch?v=h-F5b6hM6Hw
22. http://www.youtube.com/watch?v=M02hWVPvR_Y  
23. https://www.youtube.com/watch?v=UrTFyYj-YG4  
24. https://www.youtube.com/watch?v=AhhmDNQkj0Q  
25. https://www.youtube.com/watch?v=UigUHBhaPOk&feature=youtu.be  
26. https://www.youtube.com/watch?v=c6PD73reYds  
27. http://www.drofa.ru   — сайт издательства «Дрофа».
28. http://www.philology.ru   — «Филологический портал».
29. http://www.gramma.ru   — сайт «Культура письменной речи».
30. http://www.wikipedia.org   — универсальная энциклопедия «Википедия».
31. http://www.krugosvet.ru   — универсальная энциклопедия «Кругосвет».
32. http://www.rubricon.com   — энциклопедия «Рубрикон».
33. http://www.slovari.ru   — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов).
34. http://www.gramota.ru   — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал
35. «Русский язык»).
36. http://www.rusword.com.ua   — сайт по русской филологии «Мир русского слова».
37. http://www.about-russian-language.com   — сайт по культуре речи.
38. http://www.languages-study.com/russian.html  — база знаний по русскому языку 

(бесплатная справочная служба по русскому языку).
39. http://www.etymolo.ruslang.ru   — этимология и история слов русского языка (сайт Российской 

академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова).
40. http://www.orfografus.ru   — видеоуроки русского языка.
41. http://www.wordsland.ru   — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в 

игровой форме.
42. http://www.school-collection.edu.ru   — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
43. http://www.urokirus.com   — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи 

по филологии, словари, тестирование).
44. http://ege.edu.ru   Портал информационной поддержки ЕГЭ
45. http://www.school.edu.ru/   -Российский образовательный портал
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46. http://www.mediaterra.ru/ruslang/  - теория и практика русской орфографии и 
пунктуации

47. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
48. Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/
49. Русский язык и культура речи   http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4      
50. Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/
51. Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm
52. Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
53. Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/
54. Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/
55. Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/
56. Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/
57. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/
58. Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/
59. Русское слово http://www.rusword.com.ua
60. Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
61. Правила русской орфографии и пунктуации   http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm      
62. Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
63. Сайт Британского Совета: Learn English Kids | British Council |
64. Все для тех, кому нужен английский язык: http://www.study.ru/index.html
65. Тесты по английскому языку: http://www.native-english.ru/exercises
66. Английский язык – все для изучения: http://www.laem.ru/
67. Изучение английского языка: http://abc-english-grammar.com/

Информационно-образовательная среда компонентов УМК

Химия
1.Название Автор Издательство
2.Химия 8 класс Просвещение-МЕДИА
3.Химия. Общая и 
неорганическая 10-11 класс

Лаборатория систем 
мультимедиа МарГТУ

География
Название Автор Издательство
4.География России. 
Природа и население 8 класс

Республиканский 
мультимедиа центр

5.Начальный курс 
географии 6 класс

Республиканский 
мультимедиа центр

6.География. Наш дом-
Земля 7 класс

Республиканский 
мультимедиа центр

7.Экономическая и 
социальная география мира 
10 класс

Максаковский В.П., Заяц 
Д.В., Горохов С.А.

Республиканский 
мультимедиа центр

8.География 6-10 класс Республиканский 
мультимедиа центр

9.География: ЕГЭ Просвещение-МЕДИА
Биология

Название Автор Издательство
10.Экология Национальный фонд 

подготовки кадров (НФПК)
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11.Биология. Весь 
школьный курс

Репетитор 1.С. 
http://repetitor.1C

12.Биология. Анатомия и 
физиология человека

Просвещение-МЕДИА

13.Репетитор по биологии 
Кирилла и Мефодия

Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

14.Экология. Общий курс Издательство Мультимедия 
«Образ»

15.Открытая биология Мамонтов Д.И.,Маталина 
А.В.

Физикон

16.Магия живой природы Компания  CDMC,RU
17.Зоология: Электронный 
атлас для школьника 7-8 
классы

Дольник В.Р., Козлов М.А. ЗАО «Новый диск »

18.Атлас морфологии 
человека

ЗАО «Новый диск »

19.Биология .Лабораторный 
практикум 6-11 класс

Республиканский 
мультимедиа центр

20.Ботаника 6-7 классы Дольник В.Р., Козлов М.А. ЗАО «Новый диск »
21.Экология 10-11 классы Дрофа
22.Естествознание: Секреты 
окружающего мира для 
маленьких натуралистов

ГуруСОФТ

23.Медиатека по биологии Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

История
Название Автор Издательство
24.История России XXвек 
1900-1918

КЛИФОСОФТ

25.История России XXвек 
1918-1940

КЛИФОСОФТ

26.История России XХвек 
1941-1964

КЛИФОСОФТ

27.История России XХвек 
1964-2000

КЛИФОСОФТ

28.Россия на рубеже 
третьего тысячелетия

Республиканский 
мультимедиа центр

29.Энциклопедия истории 
России 862-1917 год

ЗАО «Новый диск »

30.Репетитор по истории Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

31.От Кремля до рейхстага: 
познавательная коллекция

Республиканский 
мультимедиа центр

32.История Просвещение-МЕДИА
33.Атлас Древнего Мира ЗАО «Новый диск »
34.История Отечества 882-
1917

ЗАО «Новый диск »

35.Новая хронология 
Фоменко-Носовского

Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

Оществознание/экономика/право
Название Автор Издательство
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36.Экономика и право 9-11 
классы

ФИЗИКОН

37.Основы правовых знаний
8-9 класс

Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

38.Государственная 
символика России: история 
и современность

Центр наглядных средств 
обучения

Иностранный язык
Название Автор Издательство
39.English: англо-русский и 
русско-английский словарь

Альфа-Лекс

40.Французский язык: 
самоучитель

Мультимедиа Технологии и 
Дистанционное обучение»

41.Профессор Хиггинс.
Английский без акцента

Репетитор 1.С. 
http://repetitor.1C

Физика
Название Автор Издательство
42.Открытая астрономия ООО ФИЗИКОН
43.Интерактивная 
энциклопедия науки и 
техники: от плуга до лазера

Маколи Д. ЗАО «Новый диск »

44.Медиатека по физике Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

45.Физика. Основная школа Просвещение-МЕДИА
46.Репетитор по физике 
Кирилла и Мефодия

Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

47.Физика 7-11 класс Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

48.Астрономия 9-11 классы Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

49.УМК по физике 7-9 
классы

под ред. Пурышевой Н.С. Дрофа

50.УМК по физике для 
старшей школы

Касьянов В.А. Дрофа

51.Открытая физика 1.1 / под ред. С.М.Козела ООО ФИЗИКОН
52.Видеозадачник по физике
Ч1.,2

Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

МХК
Название Автор Издательство
53.Энциклопедия 
классической музыки

Интерактивный мир

54.Художественная 
энциклопедия зарубежного 
классического искусства

ЗАО «Новый диск »

55.Мировая художественная
культура

ЗАО «Новый диск »

56.История искусства Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

57.Шедевры русской 
живописи

Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»
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58.Эрмитаж. Искусство 
Западной Европы

ЗАО Интерсофт

59.5555 шедевров Мировой 
живописи

ЗАО «Новый диск » 

Литература
Название Автор Издательство
60.Хрестоматия по русской 
литературе 5-11 класс

DirektMEDIA

61.А.С.Пушкин в зеркале 
двух столетий

Республиканский 
мультимедийный центр

62.Библиотека школьника: 
произведения отечественной
и зарубежной литертуры

ЗАО «Новый диск»

63.Русская литература от 
Нестора до Маяковского

ЗАО «Новый диск »

Русский язык
Название Автор Издательство
64.Русский язык. Весь 
школьный курс

Руденко - Моргун О.И.,
Дунаева Л.А.

Репетитор 1.С. 
http://repetitor.1C

65.Фраза  - программа 
тренажер по русскому языку

ЗАО «Новый диск »

66.Большая энциклопедия 
Кирилла и Мефодия

Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

67.Большая советская 
энциклопедия на 3-х дисках

ЗАО «Новый диск»

68.Иллюстрированный 
энциклопедический словарь 
на 2- дисках

ЗАО «Новый диск»

69.Русский язык: ЕГЭ Просвещение-МЕДИА

Математика
Название Автор Издательство
70.Математика Репетитор 1.С. 

http://repetitor.1C
71.Математика 5-6 класс : 
Все задачи школьной 
математики

ЗАО «Просвещение Медиа»

Информатика
Название Автор Издательство
72.Учимся работать Adobe 
Photoshop 7.0

Adobe

73.Практический курс 
Internet explorer 5.0

Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия»

74.Microsoft JFFIce
:самоучитель

ООО «КомпактБук»

75.Информатика 9-11 
классы

Издательство «Учитель»

76.NET Школа: 
Эффективное 
информационное 

ЗАО «Новый диск »
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пространство 
образовательного 
учреждения

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

- в образовательной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех

участников  образовательных отношений,  в  том числе в  рамках дистанционного  образования,  а
также  дистанционное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  другими  организациями
социальной сферы и органами управления.

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами.

Школа  имеет  библиотеку  с  необходимыми  фондами  учебной,  методической,  справочной,
энциклопедической  и  художественной  литературы,  периодических  изданий  в  соответствии  с
реализуемыми общеобразовательными программами.

В библиотеке Школы по штатному расписанию 1 ставка библиотекаря 
Библиотека  занимает  отдельное  помещение,  оснащена  стеллажами.  Фонд  библиотечных

ресурсов  Школы  представлен  на  традиционных  (бумажных)  и  электронных  носителях
информации.  Фонд  литературы  расставлен  согласно  библиотечно-библиографической
классификации.

В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и
«Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки ведётся на основе плана работы,

который  утверждается  администрацией  Школы.  В  библиотеке  оформляются  тематические
выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д.

Качество условий по обеспечению безопасности образовательной деятельности
Соблюдение требований техники безопасности к используемым помещениям, оборудованию,

инвентарю.

В  Школе  обеспечивается  охрана  здоровья  участников  образовательных  отношений,
соблюдаются  санитарные,  гигиенические  требования,  требования  пожарной  безопасности,
электробезопасности,  охраны  труда,  определены  действия  работников  ОУ  в  чрезвычайных
ситуациях,  приказом  по  Школе  определены  ответственные  лица.  В  наличии  планы эвакуации,
соответствующие  ГОСТу,  первичные  средства  пожаротушения  укомплектованы  не  в  полном
объёме.  Установлена  автоматическая  пожарная  сигнализация.  Запасные  выходы  в  исправном
состоянии со знаком «Запасной выход» над дверью, пути эвакуации свободны от посторонних
предметов. Электропроводка в здании ОУ находится  в исправном состоянии.  Во всех кабинетах,
мастерских, спортивном зале имеются инструкции по ТБ, а также инструкции по различным видам
работ (лабораторным работам,  демонстрационным опытам, экскурсиям и пр.)  и на каждый вид
используемого  оборудования  (компьютер,  проектор,  интерактивная  доска  и  т.п.)   Журналы по
охране  труда имеются и в основном соответствуют требованиям.

Один  раз  в  квартал  проводится  тренировочное  занятие  по  эвакуации  людей  при
чрезвычайных ситуациях.

В  Школе  установлена  сертифицированная  «тревожная  кнопка»,   для  экстренного  вызова
правоохранительных органов

Во всех  кабинетах  соблюдается  техника  безопасности  согласно  инструкции  по  пожарной
безопасности, инструкции о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой
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эвакуации  людей  при  пожаре.  В  кабинетах  имеются  памятки  по  действиям  в  экстремальных
ситуациях, номера телефонов экстренной помощи правоохранительных и экстренных служб.

Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности установленным
требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности установленным требованиям, в т.ч.
доступа  к  информации  сети  Интернет  соблюдаются  в  соответствии  с  Приказом  «Об
организационных мерах по исключению доступа образовательных учреждений к ресурсам сети
Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования».

В Школе разработаны:
- Правила использования сети Интернет в Школе
- Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля за 

использованием учащимися сети Интернет
- Положение об общественном Совете Школы по вопросам регламентации доступа к

информации в сети Интернет.
- Порядок  разработки  системы  классификации  информации,  несовместимой  с

задачами образования и применения указанной системы классификации
- Инструкция по организации антивирусной защиты компьютерной техники

В Школе создан общественный Совет Школы по вопросам регламентации доступа к сети
Интернет. На заседаниях Совета рассматриваются такие вопросы, как

- О результатах изучения правил работы в сети Интернет с учителями
предметниками и учащимися Школы.

- Состояние контент - фильтрации на компьютерах учащихся.
- Результаты проверки работы контентной фильтрации в Школе.
- Рассмотрение системы классификации информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу.
- Рассмотрение списка сайтов, не имеющих отношения к образовательной

деятельности и др.
Инженер – программист еженедельно проверяет работы контент – фильтра, дополняет списки

запрещенных для учащихся сайтов.

Обеспечение условий охраны труда, техники безопасности.
В  Школе  соблюдаются  правила  и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности.Со  всеми

поступающими на работу лицами проводится вводный инструктаж по охране труда с записью в
журнал установленного образца под роспись. Разработаны и утверждены программы вводного и
повторного инструктажа. Повторные инструктажи по охране труда проводятся по утвержденным
инструкциям  1  раз  в  полугодие  с  записью  в  журнал  установленного  образца  под  роспись.
Плановые  повторные  инструктажи  по  пожарной  безопасности  проводятся  по  утвержденным
инструкциям  1  раз  в  квартал,  с  регистрацией  в  журнале  установленной  формы,  под  роспись.
Проводится  обучение  и  проверка  знаний  1  раз  в  год  по  электробезопасности  не
электротехнического  персонала,  с  присвоением  1  квалификационной группы,  с  регистрацией  в
журнале  установленной  формы  под  роспись.  Проводилось  обучение  работников  Школы  по
пожарно- техническому минимуму.

При  поступлении  на  работу  все  проходят  предварительный  медицинский  осмотр  и  в
дальнейшем проходят периодические медицинские осмотры 1 раз в год, а работники столовой 1
раз в квартал.

Кабинеты и подразделения Школы с повышенной травмоопасностью снабжены аптечками и
огнетушителями.  Регулярно  приобретаются  медикаменты  для  медицинского  кабинета  и
пополнения аптечек в кабинетах.

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для должностей, профессий и видов
работ выполняемых в учреждении. Ведутся журналы учета и выдачи инструкций по охране труда.
В начале учебного года изданы приказы:
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1. О  противопожарном  режиме  в  учреждении,  с  назначением  ответственных  за
противопожарную  безопасность  в  Школе,  в  структурном  подразделении  дошкольного
образования, в кабинетах

2. О  назначении  ответственных  лиц  за  организацию  безопасной  работы  Школы,  за
безопасное  проведение  образовательной  деятельности,  за  безопасную  эксплуатацию  зданий,
безопасную  организацию  работ  обслуживающего  персонала,  ответственных  за  проведение
инструктажей, о возложении обязанностей за охрану жизни и здоровья детей.

3. О мерах по организации безопасности учащихся в период пребывания их в Школе

Два раза в год проводится тренировочное занятие по эвакуации людей при чрезвычайных
ситуациях.

В  Школе  установлена  сертифицированная  «тревожная  кнопка»,  для  экстренного  вызова
правоохранительных органов

Во  всех  кабинетах  имеются  инструкции  по  пожарной  безопасности,  о  порядке  действий
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.

Кроме того,  в  учреждении  ведутся  журналы:  учета  тренировочных  занятий  по  эвакуации
людей в экстренной ситуации; журнал регистрации несчастных случаев на производстве, журнал
несчастных случаев  с  учащимися,  журнал регистрации результатов  испытаний спортинвентаря,
журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при проведении массовых внеклассных и
внешкольных  мероприятий,  журнал  осмотра  и  ремонта  зданий  и  сооружений,  журнал  учета
посетителей,  журнал обхода Школы и пришкольной территории, журнал ежедневного контроля
средств  пожаротушения,  состояния  электросети,  автоматической  пожарной  сигнализации,
тревожной кнопки, телефонной связи.

В  целях  поддержания  в  исправном  состоянии  зданий  и  сооружений,  своевременного
планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру зданий и сооружений, назначенная приказом
директора, два раза в год весной и осенью проводит обследование зданий и сооружений Школы и с
составлением  акта  обследования.  В  акте  указывается  состояние  проверяемых  объектов  и
рекомендации по устранению  нарушений. Акт утверждается приказом директора с указанием лиц,
ответственных за устранение нарушений.

В  начале  учебного  года  в  учреждении  разрабатываются:  план  по  улучшению  условий  и
охране  труда,  план  работы  комиссии  по  охране  труда,  план  противопожарных  мероприятий,
график проведения дня охраны труда.

Эстетические условия, оформление кабинетов Школы, наличие ограждения и состояние
пришкольной территории.

Школа  имеет  эстетический,  аккуратный  вид.  Внутри  зданий,  в  коридорах,  имеются
оформленные  стенды  на  темы  жизни,  по  пожарной  безопасности  ,  по  правилам  дорожного
движения,  по  безопасности  на  водных  объектах,  по  антитеррористической  безопасности,  по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по охране труда, цветы.

Кабинеты в основном имеют эстетический, привлекательный вид, хорошо оформлены, много
необходимой информации, классные уголки, уголки по охране труда, много цветов.

В  целях  поддержания  в  исправном  состоянии  здания  и  сооружений,  своевременного
планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру здания и сооружений, назначенная приказом
директора, два раза в год весной и осенью проводит обследование здания и сооружений Школы с
составлением  акта  обследования.  В  акте  указывается  состояние  проверяемых  объектов  и
рекомендации по устранению нарушений. Акт  утверждается  приказом  директора  с
указанием лиц, ответственных за устранение нарушений.

По  всему  периметру  здания  Школы  имеются  ограждение  высотой  не  менее  1,0  м.
Пришкольная  территория  освещается  в  темное  время  суток.  На  территории  имеются  зеленые
насаждения: деревья, кустарники, клумбы с цветами, газоны, спортивная площадка, футбольное
поле.
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Обеспечение санитарно-бытовых условий 
(наличие оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.)

Школа  оборудована  гардеробом,  туалетами  для  учащихся  и  служебного  пользования.  В
раздевалках  спортивного  зала  оборудованы  душевые.  Имеются  водопровод  и  канализация.
Регулярно проводится  дератизация  помещений.  Нормальный тепловой режим и микроклимат  в
помещениях учреждения поддерживается.  Естественное и искусственное освещение на рабочих
местах  соответствует  нормам.  Работники  учреждения  получают  сертифицированные  средства
защиты  и  моющие  в  соответствии  с  приложением  к  действующему  кол.  договору  по  мере
поступления финансирования.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  ООП  ООО  является  создание  и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,
физического,  трудового развития учащихся.  Созданные в МБУ «Школа имени С.П.  Королёва»,
реализующей ООП ООО, условия:
-соответствуют требованиям ФГОСООО;
-обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО  и  реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
-учитывают  особенности,  ее  организационную  структуру,  запросы  участников  образовательных
отношений;
-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
-использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП ООО, характеризующий систему
условий, содержит:

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

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий.

3.4.6. Сетевой график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

1.Наличие решения органа государственно-
общественного управления (Совета Школы) о 
внесении изменений в ООП ООО Школы

Не позднее
31 августа текущего

учебного года

2.Корректировка ООП ООО Школы

3.Утверждение изменений ООП ООО Школы

4.Обеспечение соответствия нормативной базы 
Школы требованиям ФГОС ООО

Ежегодно

5.Приведение должностных инструкций работников 
Школы в  соответствие с требованиями ФГОС ООО и 
тарифно-квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом

До января текущего
учебного года
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6.Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности 
Школы в соответствии со ФГОС
ООО

Ежегодно до 1 марта

7. Разработка локальных актов Школы, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры с учетом требований к
минимальной оснащенности учебной деятельности

Не позднее
31 августа текущего

учебного года

8.Разработка:-образовательных программ 
(индивидуальных и др.);-учебного плана; 
-рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;-календарного учебного графика
и др.

II. Финансовое 
обеспечение
введения
ФГОС ООО

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

ежегодно

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

ежегодно

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 
Школы.

ежегодно

III. 
Организационно
е  обеспечение
введения
ФГОС ООО

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

ежегодно

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
Школы и организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

ежегодно

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

ежегодно

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления Школой к корректировке 
ООП ООО

Не позднее
31 августа текущего

учебного года

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС ООО Школы

ежегодно

2. Корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников Школы

ежегодно

3. Корректировка плана научно-методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы
реализации ФГОС ООО

ежегодно

V. 1.Размещение на сайте Школы информационных  
материалов о реализации ФГОС ООО

В течение
года
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Информационно
е обеспечение 
введения ФГОС 
ООО

2.Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС ООО

В течение года

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 
дополнений в содержание ООП ООО

До1июня
текущего  учебного
года

4. Обеспечение публичной отчетности Школы о ходе и 
результатах реализации ФГОС ООО

До 1 августа
текущего

учебного года
VI. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО

1.Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС ООО

ежегодно

2.Обеспечение соответствия материально-
технической базы Школы требованиям ФГОС ООО

ежегодно

3.Обеспечение соответствия 
санитарно гигиенических условий требованиям 
ФГОС ООО

В течение года

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников Школы

В течение года

5.Обеспечение  соответствия  информационно  
образовательной среды требованиям ФГОС ООО

В течение года

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

В течение года

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

В течение года

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете

В течение года
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	Презентация грамматического материала. Имя существительное: род, число. Артикли. Понятие глагола-связки. Предлоги de, à, sur. Назывная конструкция c`est.
	1.Семья.
	Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сестры (имя, возраст). Домашние животные.
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	Поиграем в детективов!
	Кто ищет, тот найдет!
	Здравствуй, Париж!
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	Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи Россия в эпоху преобразований Петра I
	После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
	Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
	Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
	Народы России в XVIII в.
	Россия при Павле I
	Региональный компонент
	Российская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861)
	Отечественная война 1812 г.
	Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
	Крепостнический социум. Деревня и город
	Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
	Пространство империи: этнокультурный облик страны
	Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли
	Россия в эпоху реформ
	«Народное самодержавие» Александра III
	Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
	Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
	Этнокультурный облик империи
	Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
	Кризис империи в начале ХХ века
	Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
	Общество и власть после революции
	«Серебряный век» российской культуры
	Региональный компонент
	Всеобщая история История Древнего мира
	Древний Восток
	Древняя Греция
	Древний Рим
	История средних веков
	Раннее Средневековье
	Зрелое Средневековье
	История Нового времени
	Европа в конце ХV — начале XVII в.
	Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
	Страны Востока в XVI—XVIII вв.
	Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
	Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
	Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХв.
	Страны Азии в ХIХ в.
	Война за независимость в Латинской Америке
	Народы Африки в Новое время
	Развитие культуры в XIX в.
	Международные отношения в XIX в.
	Новейшая история.
	Мир в 1900—1914 гг.
	2.2.2.8. Обществознание.

	Учимся общаться. Практикум.
	Учимся помогать вести семейное хозяйство.
	Практикум
	Учимся дружить жить в классе. Практикум.
	Учимся трудиться и уважать труд.
	Учимся творчеству. Практикум.
	Учимся быть достойными гражданами.
	Учимся уважать людей любой национальности. Практикум.
	Тема 1. Человек в социальном измерении. .
	Тема 2. Человек среди людей.
	Тема 3. Нравственные основы жизни.
	Итоговое повторение.
	Тема 2. Человек в экономических отношениях.
	Тема 3. Человек и природа.
	Тема 1. Личность и общество.
	Тема 2. Сфера духовной культуры.
	Тема 3. Социальная сфера.
	Тема 4. Экономика.
	Уроки обобщающего повторения.
	Общество
	Социальные нормы
	Сфера духовной культуры
	Социальная сфера жизни общества
	Политическая сфера жизни общества
	Гражданин и государство
	Основы российского законодательства
	Экономика
	2.2.2.9. География
	2.2.2.10. Математика
	Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов.

	Параллельные прямые
	Геометрия 8 класс
	Четырёхугольники
	Площадь
	Подобные треугольники
	Окружность.
	Геометрия 9 класс
	Соотношения между сторонами и углами треугольника
	Длина окружности и площадь круга
	Движения
	Начальные сведения из стереометрии
	Об аксиомах геометрии
	Итоговое повторение
	Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Основная цель — использовать математические знания для решения различных математических задач
	2.2.2.11. Черчение.
	2.2.2.12. Информатика
	2.2.2.13. Физика
	2.2.2.14. Биология

	РАЗДЕЛ 1
	Лабораторные и практические работы
	РАЗДЕЛ 2
	Лабораторные и практические работы
	РАЗДЕЛ 3
	Лабораторные и практические работы
	2.2.2.15. Химия
	2.2.2.16. Изобразительное искусство

	Виды художественной деятельности
	Азбука искусства
	Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
	Опыт художественно-творческой деятельности
	2.2.2.17. Музыка

	Раздел 1. Музыка и литература (17 ч).
	Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч)
	Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч)
	Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки (17 ч).
	2.2.2.18. Технология

	5 класс
	Кулинария.
	Элементы материаловедения.
	Элементы машиноведения.
	Технология изготовления швейных изделий.
	Проектирование и изготовление домашнего фартука.
	Художественные ремесла.
	Технологии исследовательской и опытнической деятельности.
	6 класс
	Комнатные растения в интерьере.
	Кулинария.
	Блюда из мяса
	Блюда из птицы
	Заправочные супы
	Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.
	Создание изделий из текстильных материалов. Свойства текстильных материалов
	Конструирование швейных изделий
	Моделирование швейных изделий
	Швейная машина

	Технология изготовления швейных изделий
	Художественные ремесла Вязание крючком
	Вязание спицами
	Технология творческой и опытнической деятельности. Исследовательская и созидательная деятельность.
	7 класс
	Гигиена жилища
	«Электротехника» Бытовые электроприборы
	« Кулинария»
	Изделия из жидкого теста
	Сладости, десерты, напитки
	Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.
	«Создание изделий из текстильных материалов» Свойства текстильных материалов
	Конструирование швейных изделий
	Моделирование швейных изделий
	Швейная машина
	Технология изготовления швейных изделий
	«Художественные ремесла» Ручная роспись тканей
	Вышивание
	Технология творческой и опытнической деятельности. Исследовательская и созидательная деятельность.
	8 класс
	Водоснабжение и канализация в доме
	«Электротехника» Бытовые электроприборы
	Электромонтажные и сборочные технологии
	Электротехнические устройства с элементами автоматики
	«Семейная экономика» Бюджет семьи
	«Современное производство и профессиональное самоопределение» Сферы производства и разделение труда
	Профессиональное образование и профессиональная карьера
	«Технология творческой и опытнической деятельности». Исследовательская и созидательная деятельность.
	Кулинария.
	Элементы машиноведения.
	Художественные ремесла.
	Технологии исследовательской и опытнической деятельности.
	6 класс
	1.Интерьер жилого дома
	Комнатные растения в интерьере.
	Кулинария.
	Блюда из мяса
	Блюда из птицы
	Заправочные супы
	Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.
	Швейная машина

	7 класс
	Гигиена жилища
	«Электротехника» Бытовые электроприборыЭлектрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор- очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.
	« Кулинария»
	Изделия из жидкого теста
	Сладости, десерты, напитки
	Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.
	Швейная машина
	Технология творческой и опытнической деятельности. Исследовательская и созидательная деятельность.
	8 Класс
	Водоснабжение и канализация в доме
	«Электротехника» Бытовые электроприборы
	Электромонтажные и сборочные технологии
	Электротехнические устройства с элементами автоматики
	«Семейная экономика» Бюджет семьи
	«Современное производство и профессиональное самоопределение» Сферы производства и разделение труда
	Профессиональное образование и профессиональная карьера
	«Технология творческой и опытнической деятельности». Исследовательская и созидательная деятельность.
	2.2.2.19. Физическая культура

	2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности.
	2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1. Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования
	нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
	Модель выпускника МБУ «Школа имени С.П. Королёва»
	честь;
	дружба;
	3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования
	Принцип ориентации на идеал.
	Принцип следования нравственному примеру.
	Принцип диалогического общения.
	Принцип идентификации (персонификации)
	Принцип полисубъектности воспитания
	Принцип системно-деятельностной организации воспитания
	4. Основное содержание программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования.
	Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

	Основные направления работы
	Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

	Основные направления работы
	Пути реализации направления:
	воспитание нравственных чувств и этического сознания.
	Школьный парламент «Галактика»;
	Работа объединений учащихся: «Лидер», «Эрудит», «Планета Творчества»;
	Развитие системы самоуправления в классах;
	Кружки эстетического направления;
	Участие в общегородской программе «Мир искусства детям».
	Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

	Основные направления работы
	Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.

	Задачи:
	Основные направления работы
	Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

	Основные направления работы
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
	формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

	5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности.
	Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека»:
	Направление «Воспитание нравственных чувств и этического сознания»:
	Направление «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни»:
	Направление «Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.»:
	родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
	беседы на тему: информационной безопасности и духовного здоровья детей; укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
	консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения учащихся;
	распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»;
	совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
	Направление «Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде»:
	Направление «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях»:
	6. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации
	Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
	7. Критерии, показатели эффективности деятельности Школы по психолого-педагогической поддержке социализации учащихся на уровне основного общего образования
	План работы психолого-медико-педагогического консилиума в основной школе:
	Формы психолого-педагогического просвещения родителей в Школе:
	Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования.
	Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся.
	Критерии оценки эффективности воспитательного процесса Школы.
	2.3.1. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
	Направления реализации программы
	Состав специалистов
	Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и

	Характеристика содержания программы
	Этапы реализации программы и механизм ее реализации
	Требования к условиям реализации программы
	Оценка результатов по профориентации подростков
	Планируемые результаты освоения программы профориентации
	2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	Задачи программы:
	Диагностическая работа включает:
	Коррекционно-развивающая работа включает:
	Консультативная работа включает:
	Информационно-просветительская работа предусматривает:
	Организация сетевого взаимодействие
	Организационные условия
	Психолого-педагогическое обеспечение включает:
	Программно-методическое обеспечение
	Кадровое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение
	Информационное обеспечение.

	2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы
	Принципы воспитательной деятельности
	Функции участников реализации программы
	Планируемые результаты от реализации программы
	Основные группы индикаторов для оценки результативности программы
	Критерии оценки программы
	направление: интеллектуально-познавательная деятельность
	направление спортивно-оздоровительная деятельность
	направление духовно-нравственная деятельность
	направление творческо-эстетическая деятельность
	направление гражданско-патриотическая деятельность
	направление работа с семьёй
	Мероприятия, формирующие успешность учащихся
	Возрастные особенности
	Основная деятельность
	6 класс
	Возрастные особенности
	Основная деятельность
	Возрастные особенности
	Основная деятельность
	Возрастные особенности
	Основная деятельность
	Возрастные особенности
	Основная деятельность
	Внеурочная деятельность Принципы организации внеклассной воспитательной работы:
	Механизм реализации программы
	Программа осуществляется:
	Мониторинг программы
	Основные направления мониторинга на всех этапах реализации программы:

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО
	3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

	График проведения годовой промежуточной аттестации для учащихся 5-8 классов
	3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО
	3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО
	Раздел кадровых условий реализации ООП ООО
	Кадровое обеспечение реализации ООП ООО
	Уровень квалификации педагогических работников
	Наличие педагогов, имеющих награды за особые достижения в профессиональной деятельности
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
	Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБУ
	Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:
	Организация методической работы (семинары, педсоветы, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС)
	Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
	Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:
	Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно определяет:
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