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Общие положения
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП
ООО) МБОУ «Лицей № 2» 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 при получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную
успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП ООО лицея направлена на реализацию Миссии в предоставлении образовательных услуг такого качества, при котором удовлетворяются права и интересы:
1.
личности – быть конкурентоспособной, интеллектуально развитой, способной к творчеству и успешной социализации в обществе;
2.
государства – получить выпускника лицея, обладающего комплексом ключевых компетенций;
3.
общества – иметь личность, социально – ответственную и ориентированную
на сохранение и приумножение ценностей гражданского общества в условиях современной
цивилизации.
ООП ООО МБОУ «Лицей №2» определяет действия всех участников образовательных отношений по достижению результатов ее освоения, регламентируемых ФГОС
ООО.
Эффективной реализации ООП ООО способствует Программа развития МБОУ
«Лицей № 2» на 2014 – 2020 гг. «Эффективная образовательная коммуникация как условие достижения качества современного образования обучающихся лицея в контексте задач
ФГОС и нового законодательства». Она должна способствовать:
1. Готовности всех участников образовательных отношений к реализации ФГОС через создание кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-педагогических
условий и учебно-методического и информационного обеспечения.
2. Разработке и реализации модели эффективной образовательной коммуникации современного образования в контексте задач ФГОС и нового законодательства.
3. Получение высоких продуктивных образовательных результатов: Личностные результаты. Метапредметные результаты. Предметные результаты.
Программа адресована:
Учителям

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности.

для регулирования отношений участников образовательных отношений, для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности;

для осуществления процессов развития лицея.
Администрации
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО;

для регулирования отношений участников образовательных отношений, для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности;

для управления процессами развития лицея.
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Обучающимся и родителям
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;

для участия в процессах развития лицея.


1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Нормативную базу разработки основной образовательной программы основного общего образования составляют следующие документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. № 1/15).
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования
Целями реализации ООП ООО являются:
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости, в том числе одаренных и талантливых, через организацию образовательной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной
деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования детей, культуры и спорта.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Лицей № 2»
ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач:
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 обучающимися, в том
числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
5

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие МБОУ «Лицей № 2» при реализации ООП ООО с социальными
партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
 индивидуализацию образовательной деятельности посредством проектирования и
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной
работы обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с вузами, базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательных отношений образовательных организаций, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутренней лицейской социальной среды, лицейского уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской социальной среды (г. Братска, Братского района, Иркутской области) для приобретения опыта
реального управления и действия;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;
 обновление содержания основной образовательной программы основного общего
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с
учетом региональных особенностей;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности, включая безопасного поведения на дорогах;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников МБОУ «Лицей № 2», повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
 эффективное управление МБОУ «Лицей № 2» с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонацио6

нального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Основополагающими принципами формирования ООП ООО являются:
Принцип преемственности
Преемственность ООП ООО заключается в том, что ООП ООО:
1. Обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования (ООП
НОО), учитывая базовые достижения выпускников уровня начального общего образования
образовательных организаций города Братска, из контингента которых формируются 5
классы МБОУ «Лицей № 2», а именно:
- наличие у младшего школьника культурных, предметных и универсальных средств
и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах,
решать, как учебные, так и внеучебные задачи;
- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых педагогом заданий и к апробированию их применения;
- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств,
условий и результатов выполнения задания;
- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной
школы в совместной учебной работе с одноклассниками, как под руководством педагога
(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);
- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно
знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие
знания и осваивать недостающие умения.
2. Призвана обеспечить достижение обучающимися за нормативный срок освоения
уровня ООО планируемых результатов, для успешного их обучения на уровне среднего
общего образования по программам базового и углубленного уровня сложности.
Таким образом ООП ООО, опираясь на базовые достижения младшего школьного
возраста, обеспечивает формирование базовых достижений учащихся школьного возраста
11-15 лет.
Принцип учета психо-физиологических особенностей детей возраста 11-15 лет.
Учёт психолого-педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связан:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя,
от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
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овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося –
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности
и построению жизненных планов во временной перспективе;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации
и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и
развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием
личности;
- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления
и протеста;
- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
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Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
Реализация ООП при получении основного общего образования будет осуществляться в следующих видах деятельности подростков:
совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции –
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);
индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных
образовательных маршрутов (программ);
совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на
получение социально значимого продукта;
учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;
деятельности управления системными объектами (техническими объектами,
группами людей);
творческой деятельности (моделирование, художественной, технической и др.
видах деятельности);
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение.
Ядром ООП ООО является процесс индивидуализации деятельности подростка
через создание условий для появления и реализации индивидуальных образовательных
траекторий (маршрутов) у подростков в личностно значимых видах деятельности. Все составные элементы ООП должны работать на этот системообразующий процесс в основной
школе.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 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 образовательной программы.
Они обеспечивают связь между требованиями, и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания
и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой рабочей
программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов
внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а
также системы оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО ().
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В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи,
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями - познавательными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности.
Условием достижения этих результатов образования является построение ООП с
учетом возрастных особенностей обучающихся на основе множественности видов деятельности ребенка. Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия,
основное из которых - активное участие взрослого координатора в младшем подростковом
возрасте (5- 6 классы) и требование большей самостоятельности и осознанности в старшем
подростковом возрасте (7 - 9 классы).
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО учитывается при оценке деятельности МБОУ «Лицей №2» в целом и педагогических работников,
в частности.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе
обучения (особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников). Успешное выполнение этих задач
требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим
основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов решается посредством выполнения обучающимися классов учебно-познавательных и учебнопрактических задач, среди которых особое внимание уделяется тем, которые выносятся на
итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется по
завершении ими уровня обучения.
Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется по
завершении ими уровня обучения.
Характеристика учебно-познавательных и учебно-практических задач (по А.Г. Асмолову) представлена в таблице:
Формируемые и
Задачи
оцениваемые умеСпецифика деятельности
ния и навыки
- первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
УчебноОсвоение системастандартных алгоритмов и процедур;
познавательные
тических знаний
- выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных,
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Самостоятельное
приобретение, перенос и интеграция
знаний

Разрешение проблем/ проблемных
ситуаций

Учебнопрактические задачи

Навыки сотрудничества

Навыки коммуникации

Учебнопрактические и
учебнопознавательные
задачи

Навыки самоорганизации и саморегуляции

культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
- создание и использование моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;
- выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами
- использование знаков символических средств
и/или логических операций сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам;
установление
аналогий
и
причинноследственных связей, построения рассуждений,
соотнесения с известным;
- умения, обеспечивающие более глубокое понимание изученного и/или выдвижение новых для
них идей, формулировки иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст
и т. п.
- принятие решения в ситуации неопределённости (выбора или разработки оптимального либо
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.
п.).
- совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат.
- требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами:
коммуникативной задачей, темой, объёмом,
форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текстаописания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.).
Навыки, наделяющие обучающихся функциями
организации выполнения задания:
- планирование этапов выполнения работы;
- отслеживание продвижения в выполнении задания;
- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов;
- поиск необходимых ресурсов;
- распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы.
Возможные форматы деятельности: долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критерия-ми её оценки, в ходе выполнения которых
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Навыки рефлексии

Формирование ценностно-смысловых
установок

ИКТкомпетентность
обучающихся

контролирующие функции педагога сведены к
минимуму.
Навыки самостоятельной оценки или анализа
собственной учебной деятельности с позиций:
- соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий,
- выявления позитивных и негативных факторов,
влияющих на результаты и качество выполнения
задания и/или самостоятельной постановки
учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и
т. п.).
Навыки выражения ценностных суждений и/или
своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных
и/или личностных ценностях, нравственноэтических нормах, эстетических ценностях, а
также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. Данные о достижении этих результатов накапливаются в портфеле достижений ученика в виде сочинений, эссе, статей и т.п.
Навыки, целесообразного использования ИКТ в
целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации,
решения проблем и самоорганизации, рефлексии
и ценностно-смысловых ориентаций), а также
собственно навыков использования ИКТ.

Успешному выполнению этих задач способствует овладение обучающимися системой учебных действий с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения (универсальных и специфических для данного учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных).
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
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Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. То есть, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми
обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как
в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.
Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например,
в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
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1.2.3. Личностные результаты освоения ООП
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога,
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами
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 организа14

торской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность
к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 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. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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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. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 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. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 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
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 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 си18

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 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;
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 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты
Русский язык и литература
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан20

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого
этикета;
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература»
должны отражать:
РУССКИЙ ЯЗЫК
5 класс
Ученик научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, орфографическим и орфоэпическим
словарями, этимологическим словарем;
 владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения;
 понимать и различать тексты различных функционально-смысловых типов речи
(повествование, описание, рассуждение);
 совместно с учителем анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли;
 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового и грамматического анализа;
 проводить морфемный анализ слов;
 совместно с учителем опознавать лексические средства выразительности и виды
тропов (эпитет, сравнение, олицетворение);
 самостоятельно опознавать самостоятельные части речи, совместно с учителем служебные части речи;
 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи;
 применять знания и умения по морфемике при проведении морфологического
анализа слов;
 совместно с учителем и в парной работе находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные;
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 опираться на фонетический и морфемный анализ в практике правописания;
 в парной и групповой работе использовать орфографические словари.
6 класс
Ученик научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками;
 владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания):
 понимать и интерпретировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение);
 участвовать в диалогическом общении;
 в парной работе анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического анализа и словообразовательного анализа;
 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с
опорой на его морфемный состав;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 совместно с учителем опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение);
 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи;
 в групповой работе применять знания и умения по морфемике при проведении
морфологического анализа слов;
 совместно с учителем опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,
предложение, текст);
 самостоятельно находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и простые, осложненные обращением, обобщающим словом, однородными членами предложения;
 опираться на фонетический, морфемный и словообразовательный анализ в практике правописания;
 самостоятельно использовать орфографические словари.
7 класс
Ученик научится:
 владеть навыками работы с учебными пособиями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение);
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении;
 самостоятельно анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи;
 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамма22

тического анализа и словообразовательного анализа;
 самостоятельно опознавать лексические средства выразительности и основные
виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола);
 опознавать формы самостоятельных частей речи, а также служебные части речи и
междометия;
 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи;
 применять знания и умения по словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
 самостоятельно опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 самостоятельно находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения, определять способы
выражения подлежащего и сказуемого;
 опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной структуры;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;
8 класс
Ученик научится:
 владеть навыками работы с учебными пособиями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
 участвовать в диалогическом, полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания в зависимости от целей, сферы и ситуации общения;
 самостоятельно анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
 самостоятельно опознавать лексические средства выразительности и основные
виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола);
 самостоятельно опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения, определять способы
выражения подлежащего и сказуемого;
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения х
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
9 класс
Ученик научится:
 владеть навыками работы с учебными пособиями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
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 владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
 участвовать в диалогическом, полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного
языка и речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения х
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной структуры;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
ЛИТЕРАТУРА
5 класс
Ученик научится:
 в парной и групповой работе определять тему и основную мысль произведения;
 пересказывать эпизоды прочитанного текста, пересказывать сюжет;
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 характеризовать героев-персонажей;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (эпитет, сравнение,
аллегория);
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (рассказ,
сказка, басня);
 выделять в произведениях элементы художественной формы;
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями,
изученными в этом и предыдущих классах;
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, сочинения на заранее объявленную литературную тему;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;

выразительно читать с листа и наизусть произведения /фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями.
6 класс
Ученик научится:
 определять тему и основную мысль произведения
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристик;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (повесть,
летопись, новелла, стихотворение, миф);
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать
связи между ними;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев;
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями
(пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах);
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, тезисного плана, написания аннотации, сочинения, создания проекта на заранее
объявленную литературную тему;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
произведению;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать со
справочниками, специальной литературой.
7 класс
Ученик научится:
 определять тему и основную мысль произведения;
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 оценивать систему персонажей;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять
особенности языка и стиля писателя;
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 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (былина,
поучение, малые фольклорные жанры, баллада, повесть);
 объяснять свое понимание социально-исторической и эстетической проблематики
произведений;
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать
связи между ними;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий;
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями,
изученными в этом и предыдущих классах;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы;
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
тезисного плана, доклада, сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на
заранее объявленную, под руководством учителя выбранную литературную тему для
организации дискуссии;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;

выразительно читать наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
произведению;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками; пользоваться системой поиска в Интернете.
8 класс
Ученик научится:
 определять тему и основную мысль произведения;
 выявлять особенности композиции, основной конфликт;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять
особенности языка и стиля писателя;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (житие,
народная песня, воинская повесть, летопись, комедия, поэма, повесть);
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений;
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать
связи между ними, постепенно переходя к анализу текста;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями,
изученными в этом и предыдущих классах как инструментом анализа и интерпретации
художественного текста;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные
вопросы;

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания
сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на выбранную литературную
или публицистическую тему;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;

выразительно читать наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
произведению;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать со
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специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, системой поиска в
Интернете.
9 класс
Ученик научится:
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять
особенности языка и стиля писателя;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений;
 анализировать литературные произведения разных жанров;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 вести учебные дискуссии;
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную
или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или
публицистическую тему, для организации дискуссии;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.
.
Выпускник получит возможность научиться:

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том
числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);

Выпускник получит возможность узнать:

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;

об историко-культурном подходе в литературоведении;
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
 об историко-культурном подходе в литературоведении;
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
 об историко-культурном подходе в литературоведении;
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
 об историко-культурном подходе в литературоведении;
 Выпускник получит возможность узнать:
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
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произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник получит возможность узнать:
 об историко-литературном процессе XIX;
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или
течений;
 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
5 класс
Ученик научится:
1. Имя существительное
 притяжательный падеж имён существительных (Philipand Alice’sfarm).
2. Артикль
 артикли с устойчивыми выражениями(to have dinner, to play the piano).
3. Имя числительное
 составные числительные(three hundred and seventy-five, etc.);
 числительные для обозначения дат и больших чисел.
4. Местоимение
 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные.
5. Глагол
 видовременная форма Present Simple с глаголамиto see, to hear, to know, to understand, to thin kидр., которые не употребляются в Present Progressive);
 видовременная форма Present Progressive для описания будущих действий(We
are going to Spain in summer.);
 видовременная форма Past Progressive (Iwasreadingabookalleveningyesterday.) в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
 видовременная форма PresentPerfect(с thisweek, thisyear, etc., ever, just, already,
yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must).
6. Наречие
 выражения частотности(once a week, three times a day, etc.).
7. Предлог
 предлоги места и направления(behind, under, opposite, between, in front of, next to,
through, over, past);
 предлоги времени(at, in, on, for, since, during).
8. Простое предложение
 распространённые простые предложения;
 порядок слов в повествовательном предложении
(Insummermanypeopleoftenhavepicnicsinpicnicareas.);
9. Сложное предложение
 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since.

6 класс
Ученик научится:
1. Имя существительное
 исчисляемые и неисчисляемые существительные;
 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, etc.);
 притяжательный падеж имён существительных (thebaker’s).
2. Артикль
 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчис28

ляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии.
3. Имя прилагательное
 степени сравнения прилагательных(as … as, not so … as, a bit larger, much more
interesting).
4. Имя числительное
 числительные для обозначения дат и больших чисел.
5. Местоимение
 указательные местоимения (this/that, these/those);
 неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их производные;
 количественные местоимения(a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much,
many);
 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных.
6. Глагол
 оборотthere was/there were;
 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived
there.)в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
7. Простое предложение
 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему).
8. Сложное предложение
 сложноподчинённые предложения с союзамиwhen, while, before, since, for, as
soon as, after, till, until, if;
 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. (Conditional I).

7 класс
Ученик научится:
1. Имя существительное
 существительное в качестве определения (aschooluniform).
2. Артикль
 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии; с именами
собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, конкурсов,
соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и т .д); с уникальными предметами/вещами/объектами (theMoon, theSun,
etc), после слов atypeof, akindof, asortof.
3. Имя прилагательное
 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных
не по правилам (far – farther – farthest);
 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting);
 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д.
4. Имя числительное
 количественные числительные(hundred, thousand, million (hundreds of schools).
5. Местоимение
 местоименияmost/most of, both;
 возвратные местоимения.
6. Глагол
 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple;
 форма глагола c окончанием-ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be worth seeing,take part in planting, etc.);
 неопределённая форма глагола в конструкциях:
– сложное дополнение после глаголовto want, to make, to let (I want you to come
home at 5.);
– прилагательное + неопределённая форма глагола (interestingtoplaywith);
– -инфинитив в качестве определения(the first/the last/the only to do sth);
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– Страдательный залог с неопределённой формой глагола(They are allowed to visit
the zoo once a week.);
– неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели;
 глагольные идиомы(get up, get on with, etc.);
 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа SodoI, NeithercanI.
7. Наречие
 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);
 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);
 наречияhigh/highly, hard/hardly, late/lately;
 степени сравнения наречий, включая исключения;
 место наречий неопределённой(always, often, seldom, never, usually, sometimes)и
определённой(every day, every week, once a week, twice a week, three times a
month)частотности в предложении.
8. Сложное предложение
 прямая и косвенная речь;
 сложноподчинённые предложения с придаточными:
–
определительными с союзными словами who/that/which/whose;
–
дополнительными с союзом that.
–
8 класс
Ученик научится:
1. Артикль
 артикли с названиями национальностей и языков.
2. Глагол
 видовременная форма PresentPerfectProgressive(Ihavebeenlivingherefortwoyears.)
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for
hundreds of years.);
 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to);
 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов(should have + V3; could have
+ V3);
 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая
форма глагола» (The British are considered to be conservative.);
 конструкцияI wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.);
 глагольные идиомы.
3. Предлог
 предлог by.
4. Союз
 союзы (however, (al)though).
5. Простое предложение
 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’snice, isn’tit?).
6. Сложное предложение
 сложноподчинённые предложения:
– с придаточными условия с союзом if:I would do tests better if I took lessons seriously. (ConditionalII);
– с придаточными дополнительными с глаголом towish в главном предложении.
9 класс
Ученик научится:
1. Местоимение
 местоимения (all, every, each).
2. Глагол
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 видовременная форма PresentSimple для выражения будущего действия, когда
речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке (Theperformancebeginsat 8 p. m.);
 оборот tobegoingto, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в будущем (Theorchestraisperfect, thesingersarewonderful.The concert is
going to be a success.);
 «объектный падеж с причастием настоящего времени»
(Isawhimplayingwithhispet.);
 словосочетаниясформамина-ing, -ed(The children organised a charity concert, raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.).
3. Союз
 союзы сочинительные(or, both … and, either … or, neither … nor, etc.);
 союзы подчинительные(although, however, as soon as, so that, since, for, until,
when, if, etc.).
4. Простое предложение
 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Isitbigorsmall?).
5. Сложное предложение:
 согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, повелительных предложений;
 сложноподчинённые предложения с придаточными:
–
условия с союзомif: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate. (Conditional III);
–
цели с союзамиso that, so;
–
уступительными с союзамиthough, although, however;
–
подлежащими(Who wrote that story remained unknown.).
Социокультурные знания и умения
Ученик 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.
Компенсаторные умения
Ученик научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
Говорение. Диалогическая речь

вести диалог-обмен мнениями;

брать и давать интервью;

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь

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

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение

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

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь

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
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 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
 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 I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to
look / feel / be happy;
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 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 Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
 I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a
written poem).
Социокультурные знания и умения
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
5 класс
Ученик научится:
История Древнего мира
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
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• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения
в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
6 класс
Ученик научится:
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV
вв.)
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей
истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
7 класс
Ученик научится:
История Нового времени. Россия в XVI – ХVIII веках
• 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 раз34

вития, 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 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.
8 класс
Ученик научится:
История Нового времени. Россия в XIX веке
• локализовать во времени (на основе знания хронологии) основные этапы отечественной и всеобщей истории XIX в; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории XIX в;
применять знание фактов для характеристики эпохи XIX века, её процессов, явлений, ключевых событий;
• использовать историческую карту как источник информации 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 XIX века;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в XIX веке; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории XIX века;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XIX века;
9 класс
Ученик научится:
Всеобщая история и история Россия в XX – начале XXI века

локализовать во времени (на основе знания хронологии) события новейшей
эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;

применять знание фактов для характеристики новейшей эпохи, её процессов,
явлений, ключевых событий;
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использовать историческую карту как источник информации о значительных
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху;

анализировать информацию из исторических источников – текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;

представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ
жизни людей различного социального положения в России и других странах в XX – начале
XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и
др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX- начала XXI века;
Выпускник получит возможность научиться:
История Древнего мира
• 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.)
• 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
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
5 класс
Ученик научится:
Человек. Деятельность человека
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
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 приводить примеры основных видов деятельности человека;
Сфера духовной культуры

оценивать роль образования в современном обществе;

различать уровни общего образования в России;

Ученик научится
Социальная сфера
 описывать основные социальные роли подростка;
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;
Гражданин и государство
 раскрывать достижения российского народа;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
6 класс
Ученик научится:
Человек. Деятельность человека
 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;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Социальные нормы
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 раскрывать сущность процесса социализации личности
Социальная сфера

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы;

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
7 класс
Ученик научится:
Общество
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
 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;
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Основы российского законодательства
 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 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.
Экономика
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
8 класс
Ученик научится:
Общество
 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;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Социальные нормы
 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;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Сфера духовной культуры
 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;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
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 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.
Социальная сфера

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;

выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения;

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.
9 класс
Ученик научится:
Политическая сфера жизни общества
 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.
Гражданин и государство
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
Ученик научится:
Основы российского законодательства
 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;
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 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;
Экономика
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;
 называть и конкретизировать примерами виды налогов;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный
опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
Выпускник получит возможность научиться:
Человек. Деятельность человека
 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
 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
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
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 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
 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
 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
 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
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Экономика
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
ГЕОГРАФИЯ
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5 класс
Ученик научится:
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по географии;
 описывать погоду своей местности;
6 класс
Ученик научится:
 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;
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
7 класс
Ученик научится:
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 использовать 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;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 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;
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8 класс
Ученик научится:
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;
 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;
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения 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;
9 класс
Ученик научится:
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
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 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;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
 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
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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
МАТЕМАТИКА
5 класс
Ученик научится:
- распознавать логически некорректные высказывания;
- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, геометрическая интерпретация натуральных.
- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
-составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое,
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений.
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и
от условия к требованию);
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта;
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
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- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объёмы комнат;
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира;
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
6 класс
Ученик научится:
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
- оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, рациональное число,
множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;
- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения
чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в
том числе приближенных вычислений;
- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
- решать разнообразные задачи «на части»,
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;
- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;
- Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей.
Выпускник получит возможность научиться:
- применять приемы математических действий (сравнение, алгоритм, анализ, доказательство и представление графической информации) в практической деятельности и
повседневной жизни.
АЛГЕБРА
7 класс
Ученик научится:
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Элементы теории множеств и математической логики
 свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;
 проверять выполнение характеристического свойства множества.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление
для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Тождественные преобразования
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;
 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных приёмов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать уравнения;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений;
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач;
 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной
при разных значениях показателя степени.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и
явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления;
 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;
Статистика и теория вероятностей
 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её
свойствам и целям анализа;
 вычислять числовые характеристики выборки;
 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным
её свойствам и цели исследования;
Текстовые задачи
 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую основу;
 распознавать разные виды и типы задач;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при
решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движе47

нии по реке;
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
 решать несложные задачи по математической статистике.
История математики
 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;
рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.
8 класс
Ученик научится:
Элементы теории множеств и математической логики
 задавать множества разными способами;
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, неусловные
высказывания (импликации);
 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 строить рассуждения на основе использования правил логики;
Числа
 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени п, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня;
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении
задач;
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
 свободно оперировать понятиями степени с целым показателем;
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 выполнять доказательство свойств степени с целым показателями;
 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;
 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе
квадратного трёхчлена;
 выполнятьделение многочлена на многочлен с остатком;
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни
степени n
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразование».
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других
учебных предметов;
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе
сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные
Текстовые задачи
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать
измененное преобразованное;
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке;
 рассматривать разные системы отсчёта;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых, по
сравнению с изученными, ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать новые для данной задачи заданные ситуации с учётом реальных
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта;
 конструировать заданные ситуации, приближенные к реальной действительности.
9 класс
Ученик научится:
Числа
 упорядочивать числа, записанные с использованием корней степени больше 2.
Тождественные преобразования
 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
Уравнения и неравенства
 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
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 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и
их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач
других учебных предметов;
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.
Функции
 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции;
 промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции,
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся
функцией;
 использовать преобразования графика функции у = f( х ) для построения графиков функций у = аf(кх + Ь) +с;
 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;
 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;
 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного
предмета.
Статистика и теория вероятностей
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и
размещения, треугольник Паскаля;
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулу;
 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных
в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из
других учебных предметов;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи;
 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и
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от условия к требованию, комбинированный);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 решать разнообразные задачи «на части»;
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение.
Выпускник получит возможность научиться:
- научится ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной
речи, применяя математическую терминологию и символику; свободно использовать различные языки математики (словесный, символический, графический);
- логически обосновывать суждения и проводить классификацию.
ГЕОМЕТРИЯ
7 класс
Ученик научится:
Геометрические фигуры
 формулировать и доказывать геометрические утверждения.
Отношения
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру;
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
История математики
 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории
развития науки, понимать роль математики в развитии России.
8 класс
Ученик научится:
Геометрические фигуры
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигай.
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить
в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;
 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
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преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач.
Отношения
 владеть понятием отношения как метапредметным;
 свободно оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные
треугольники;
 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для построения и исследования математических моделей
объектов реальной жизни.
Геометрические построения
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять построения на местности;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории
развития науки, понимать роль математики в развитии России.
9 класс
Ученик научится:
Геометрические фигуры
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигай.
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить
в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.
Измерения и вычисления
 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и
объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и
треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;
 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
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Преобразования
 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,
свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;
 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;
 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты
вектора;
 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на
вычисление и доказательства;
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;
 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять
уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам.
История математики
 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории
развития науки, понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и самостоятельно применять их;
 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций;
характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в
природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.
Выпускник получит возможность научиться:
- научится использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
- использовать приобретенные геометрические знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
ИНФОРМАТИКА
5 класс
Ученик научится:

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по
способам её представления на материальных носителях;

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по
способам её представления на материальных носителях;
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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;

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и
приемник данных, канал связи);
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций.
6 класс
Ученик научится:
 определять количество элементов во 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);

использовать основные способы графического представления числовой
информации, (графики, диаграммы);
 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 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
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы.
7 класс
Ученик научится:

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;
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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;

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных,
оценивать время передачи данных;

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и
приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная
способность канала связи);

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и
кодовой таблице равномерного кода;

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить
заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее
употребительными современными кодами;

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций.
8 класс
Ученик научится:

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;
 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
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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;
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам.
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
9 класс
Ученик научится:
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент,
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена
элемента);
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание
термина «матрица смежности» не обязательно);

использовать основные способы графического представления числовой
информации, (графики, диаграммы).
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;
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 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;
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и
столбчатой);
 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций;

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций.
Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта
и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным
описанием;
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов;
 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие
при передаче информации.
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.
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 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире;
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.
ФИЗИКА
7 класс
Ученик научится:
Механические явления
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное
движение, относительность механического движения, равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел;
-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого
механизма, 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 Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
8 класс
Ученик научится:
Тепловые явления
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- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении
жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Электрические явления и магнитные явления
- 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.
- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
- 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; 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; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.
- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при по59

следовательном 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.
9 класс
Ученик научится:
Механические явления
-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, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук).
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, 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, 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.
Электрические и магнитные явления
-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: 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.
- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
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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 прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.
- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
- решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие
физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Квантовые явления
- 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:
 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;
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
 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;
 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;

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
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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;

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;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и
др.);

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.

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений,
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию;

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

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;

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;

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;

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 сохране62

ния импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);

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.

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.
 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.
БИОЛОГИЯ
5 класс
Ученик научится:
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;
аргументировать,
- приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
- 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;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
6 класс
Ученик научится:
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
- 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;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
7 класс
Ученик научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные
признаки живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и
процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания,
выделения, роста, развития, размножения);
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- знать классификацию — определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания; типы взаимодействия
разных видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей.
8 класс
Ученик научится:
- объяснять роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
- овладеть такими методами биологической науки как: наблюдение и описание
биологических объектов и процессов; - ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни;
- знать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
простудных заболеваниях.
9 класс
Ученик научится:
- приводить доказательства (аргументацию) зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения
мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами,
инфекционных и простудных заболеваний;
- сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния
факторов риска на здоровье человека;
- оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
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.
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
 отношению к живой природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
 связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

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 научнопопулярной 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.
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ХИМИЯ
8 класс
Ученик научится:
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение вещества
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды
и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а
также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими
связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток:
ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного;
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9 класс
Ученик научится
Многообразие химических реакций
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по
обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.
Многообразие веществ
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот,
оснований и солей;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго
и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,
основных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот оснований солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по
предложенным схемам реакций;
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• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных
классов неорганических веществ;
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих
реакций.
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.
Искусство
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
5 класс
Ученик научится:
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Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения
1. Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов):
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов
 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;
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов
России;
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусстве и в современной жизни;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе
народных традиций;
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других
народов России;
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, декоративных
изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов.
2. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств - декоративно-прикладных:
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (с учетом данного
возраста);
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
 учиться навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов.
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с
опорой на народные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в
цветовом решении;
 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.
3. Приобретение опыта работы различными художественными материалами в
разных техниках ДПИ в т.ч. и в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись):
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- реализовывать проектно-исследовательскую деятельность совместно с учителем;
- создавать творческий продукт с помощью ИКТ в форме электронной презентации.
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6 класс
Ученик научится:
Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства
1. Развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира:
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси.
2. Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры:
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом, и содержанием изображения.
 применять перспективу в практической творческой работе;
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
 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.
3. Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах
(классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности):
 называть пространственные и ременные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства.
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой
живописи;
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 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть
имена великих русских мастеров исторической картины;
 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;
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской
культуры;
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
 владеть навыками изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
 виды портрета; различать и характеризовать
 владеть навыками изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и
их наиболее известные произведения.
4. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура):
 владеть изобразительными и композиционными навыкам в процессе работы над
эскизом;
 владеть навыками композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных
или объемных декоративных композиций;
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
 владеть простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 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;
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
 иметь творческий опыт выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
 владеть навыками создания пейзажных зарисовок;
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
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 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;
 владеть навыками передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
 владеть навыками понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
 владеть навыками лепки и работы с пластилином или глиной;
 владеть приемами выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы.
7 класс
Ученик научится:
Формирование активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности
1. Развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения:
 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века;
 учиться культуре зрительского восприятия;
 понимать разницу между реальностью и художественным образом;
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
 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;
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси.
2. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека:
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох;
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
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 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
 характеризовать признаки и особенности московского барокко
3. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств - в архитектуре и дизайне:
 получить опыт 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.);
 понимать сочетание различных объемов в здании;
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительные элементы;
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайнпроектов;
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве
архитектурно-дизайнерского объекта;
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
 -характеризовать 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 архитектурноландшафтных объектов;
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
 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;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
8 класс
Ученик научится

оперировать понятиями «информация»; «графическая информация»;
«графическая культура»

различать типы графических изображений: рисунки, наглядные изображения,
чертежи, развертки, схемы;

понимать значение точки, линии, контура, условных знаков, цифр, букв,
текстов на чертеже;
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использовать рациональные приемы работа чертежными инструментами:
иметь общее представление о пропорции фигуры человека;
характеризовать изображения повседневности у разных народов;
распознавать бытовой и исторический жанры;
различать сюжет и содержание в картине;
понимать значение изобразительной станковой картины в русском искусстве;
понимать значение монументальной скульптуры и образ истории народа;
характеризовать и различать живопись монументальную и станковую;
использовать «художественный образ»;
интерпретировать творческую позицию автора через его произведение искусства;
владеть основами культуры восприятия произведений искусства.

Выпускник получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства;
 понимать специфику изображения в полиграфии;
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши
и др.);
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
 создавать художественную композицию макета книги, журнала;
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
 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;
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 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания
композиции на определенную тему;
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной
композицией;
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
 различать особенности художественной фотографии;
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция,
план, ракурс, свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 различать понятия: игровой и документальный фильм;
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его
стилевого единства со сценографией спектакля;
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять
выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных
средств фотографии;
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей;
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
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 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и
компьютерного монтажа;
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажнооператорского искусства фильмы мастеров кино;
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике
создания видео-этюда.
МУЗЫКА
5 класс
Ученик научится
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
жанров;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения
об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии
общей культуры народа;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
 определять тембры музыкальных инструментов;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения
об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии
общей культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические
песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;
 определять тембры музыкальных инструментов;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
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сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произве-

дений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы
на основе осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества.
6 класс
Ученик научится
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных
образов;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические
песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации,
рондо);
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных
образов;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации,
рондо);
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
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 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для
записи и воспроизведения музыки;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
7 класс
Ученик научится:
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний о стилевых направлениях;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний о стилевых направлениях;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
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 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в
различных музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-нролла и др.;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения
об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для
записи и воспроизведения музыки.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной
музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
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Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
- 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 научнотехнического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
ТЕХНОЛОГИЯ
В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня,
обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).
5 класс
Ученик научится:
 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей;
 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и
реализации технологического процесса;
 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных
производственных технологий, приводить примеры функций работников этих предприятий;
 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользоваться этими понятиями;
 объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
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 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в
сфере быта;
 объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том
числе характеризуя негативные эффекты;
 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
 осуществлять выбор товара в модельной ситуации;
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
 конструировать модель по заданному прототипу;
 осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта
на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
 получать и проанализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
 получать и проанализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;
 получать и проанализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
 получать и проанализировать опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;
 получать и проанализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
 получать и проанализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс
Ученик научится:
 называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона
проживания;
 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры;
 оперировать понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;
 проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы;
 проводить анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта;
 читать элементарные чертежи и эскизы;
 выполнять эскизы механизмов, интерьера;
 осваивать техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности);
 применять простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем;
 строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;
 получать и проанализировать опыт исследования способов жизнеобеспечения и
состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
 получать и проанализировать опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;
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 получать опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с
информационными источниками различных видов;
 получать и проанализировать опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
 получать и проанализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
7 класс
Ученик научится:
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;
 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;
 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания,
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
 перечислять, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для
передачи энергии;
 объяснять понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
 объяснять сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы;
 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;
 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной
задачей;
 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации);
 конструировать простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;
 следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
 получать и проанализировать опыт разработки проекта освещения выбранного
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
 получать и проанализировать опыт разработки и создания изделия средствами
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;
 получать и проанализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта (на основании собственной практики использования
этого способа).
8 класс
Ученик научится:
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обработки
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;
 характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития;
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта;
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 называть характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития;
 перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации;
 характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические,
возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием
произвольно избранных источников информации);
 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
 разъяснять функции модели и принципы моделирования;
 создать модель, адекватную практической задаче;
 отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;
 составлять рацион питания, адекватный ситуации;
 планировать продвижение продукта;
 регламентировать заданный процесс в заданной форме;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
 получать и проанализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания;
 получать и проанализировать опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач;
 получать и проанализировать опыт компьютерного моделирования / проведения
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного
средства;
 получать и проанализировать опыт выявления проблем транспортной логистики
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;
 получать и проанализировать опыт моделирования транспортных потоков;
 получать опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
 получать и проанализировать опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования;
 получать и проанализировать опыт создания информационного продукта и его
встраивания в заданную оболочку;
 получать и проанализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами.
 называть и характеризовать актуальные и перспективные медицинские технологии,
 называть и характеризовать технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их основе,
 объяснять закономерности технологического развития цивилизации,
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,
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 оценивать условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищенности,
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,
 анализировать возможные технологические решения, определяет их достоинства
и недостатки в контексте заданной ситуации,
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность –
качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта,
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией собственной образовательной траектории,
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
 получать и проанализировать опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,
 получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,
 получать и проанализировать опыт предпрофессиональных проб,
 получать и проанализировать опыт разработки и / или реализации специализированного проекта.
Выпускник получит возможность научиться:

приводить рассуждения, содержащие аргументированные
оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере.
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического
решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /
заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или
технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей;
 анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 класс
Ученик научится:
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раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями
 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
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма
 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, миниволейбол, мини-баскетбол по упрощенным правилам в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять передвижения на лыжах различными способами
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
6 класс
Ученик научится:
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью
 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;
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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 (по упрощенным правилам) в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять передвижения на лыжах различными способами
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
7 класс
Ученик научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, расширять и углублять знания по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского
движения

 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья
 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
 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;
 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;
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ту);

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-




выполнять спуски и торможения на лыжах;
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.
8 класс
Ученик научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий
 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;
 освоить умения отбирать физические упражнения и регулировать физические
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей
и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами
 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;
 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;
87



выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
9 класс
Ученик научится:

организовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;

уметь вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических
качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие
на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической
нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

формировать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;

владеть основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой
и соревновательной деятельности;

расширять двигательный опыт за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
 выделять исторические этапы развития физической культуры, характеризовать
основные направления и формы ее организации в современном обществе;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
 выполнять 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;
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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.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 класс
Ученик научится:
 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;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на
улице;
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном);
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
6 класс
Ученик научится:
 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;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
 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.
7 класс
Ученик научится:
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
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 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
8 класс
Ученик научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в
случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
9 класс
Ученик научится:
 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;
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 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;
Выпускник получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
в туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и
факторов и на состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
 оказывать первую помощь при коме;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
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 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
Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО представляет собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы
основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. При получении основного общего образования актуальным будет формирующее оценивание и экспертная качественная оценка со стороны педагога.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Лицей №
2» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга МБОУ «Лицей № 2», мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности МБОУ «Лицей № 2» как основа
аккредитационных процедур.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к лицею юридическими и физическими лицами)

внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самим лицеем – обучающимися, педагогами, администрацией).
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней
оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных процедур.
1.3.1. Внешняя оценка достижения планируемых результатов
При проектировании и реализации ООП необходимо учитывать, что внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:
1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках федерального или регионального мониторинга качества образования силами региональных структур оценки качества образования.
Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на
следующей ступени школьного образования.
2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной
службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой оценки качества образования.
Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения
выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной
программы основного общего образования и дать оценку достижений запланированных
образовательных результатов всеми субъектами ООП.
3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования являются достижения предметных и метапредмет93

ных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.
Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает три составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9
классы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования;
- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й
классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся;
- результаты ОГЭ (ГВЭ) выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации должны обладать следующими характеристиками: соответствие цели, справедливость, честность, доверие общественности к результатам, действенность и экономическая эффективность, прозрачность
контрольно-оценочных процедур, положительное влияние результатов контроля на образовательную практику.
Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения
учащихся. Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний работника или учащегося…а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах какого либо лица. Это представление на сегодняшний момент развития образования не учитывает ни возрастных, ни системных требований к организационной форме аттестации.
С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников
должна рассматриваться как рефлексивный этап учебной деятельности учащихся с представлением достижений школьников в образовании и отвечать следующим требованиям:
1.
Функции аттестации не должны ограничиваться только функцией оценки. В
качестве важнейших функций аттестации надо рассматривать развивающую, мотивационную, диагностическую и ориентационную функции. Во время итоговой аттестации должно
происходить осмысление учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих
достижений и определение путей своего дальнейшего движения в образовании. Крайнее
важную роль должна сыграть внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой школы.
2.
Механизмы аттестации должны быть ориентированы:
– на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в образовании;
– на проектирование и прогнозирование новых достижений.
3.
Комплексный характер аттестации должен заключаться прежде всего в том,
что предметом предъявления и оценки должны становиться разные стороны результативности обучения (сформированность индивидуального участников образовательной деятельности, способного ставить перед собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; сформированность мыслительных и других способностей; нравственная позиция учащихся, качество знаний) в различных видах образовательной деятельности выпускника.
4.
Аттестационный процесс должен иметь индивидуальную направленность:
– целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации самопознания и самосовершенствования;
– результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника;
– в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный опыт самореализации;
– самооценка учащегося должна входить в структуру аттестационного процесса.
5. Итоговая аттестация должна быть естественным окончанием обучения в основной
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школе, не вызывать у детей резких стрессов и отрицательных ожиданий. Она должна быть
открытой для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией достижений учеников.
1.3.2. Внутренняя оценка достижения планируемых результатов
В соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов
образования обучающихся оформлены в лицее в локальных нормативных актах: «Положении о лицейской системе оценки качества образования», «Положении о внутришкольном
контроле», «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей № 2» и «Положении о системе учета
качества и динамики индивидуальных достижений обучающихся МБОУ «Лицей №2».

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Лицей № 2» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию 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.
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения»: валидные оценки метапредметных,
предметных результатов образования одного обучающегося можно будет сложить, при
этом фиксировать достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и образовательной деятельности и др.) для интерпретации полученных результатов
в целях управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических
работ, самооценки, наблюдения и др.).
Положительная динамика образовательных достижений - важнейшее основание для
принятия решения об эффективности образовательной деятельности, работы педагога или
образовательной организации, системы образования в целом.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым педагогом и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов МБОУ «Лицей № 2»
включает в себя:
- стартовое оценивание;
- текущее (формирующее) оценивание;
- портфолио;
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
- промежуточную аттестацию обучающихся.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного
года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и педагогом и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности
в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по
ликвидации возникших проблем и трудностей.
Предметом Портфолио является индивидуальная учебная и творческая активность
обучающегося, отражающая направленность, широту или избирательность его интересов,
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выраженность проявлений творческой инициативы, а также уровень высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся в течение учебного года.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности
и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Промежуточная аттестация – это годовые отметки по всем предметам учебного
плана и аттестационные испытания по отдельным предметам. Цель промежуточной аттестации заключается в установлении уровня достижения результатов освоения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу во всех формах обучения.
Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной
оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет
обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
основного образования,
• портфолио выпускника;
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
Контрольно-оценочные действия со стороны педагогов




При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов основной
школы преследуются следующие педагогические задачи:
1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К
этим условиям можно отнести:
требования к результату изучения темы (оценочный лист);
задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы;
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задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы;
содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач);
место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности
учащихся;


2)










способы перевода качественных характеристик учения в количественные.
обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий.
Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования
сосредоточены, прежде всего, на:
выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной
темой;
определение сроков выполнения заданий и предъявления результатов самостоятельной работы на оценку;
способах планирования учащимися самостоятельной работы;
сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной
и прогностической)
способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или
иной задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи;
выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.);
на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы;
оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи;
оценки индивидуального прогресса в обучении и учении.
Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на
коррекцию и совершенствование действий школьников.
Учитель основной школы должен иметь возможности:
– иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся;
– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка
учащихся должна предшествовать оценке учителя;
– оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений;
– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям
оценки данной работы.
По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) перед учащимися ставятся индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из
уровней обучения. Они служат учителям и учащимся ориентиром при отслеживании прогресса обучения учащихся. Учебные цели также вовлекают учащихся в оценочную деятельность и позволяют им стать активными участниками этой деятельности. Учебные цели
способствуют повышению уровня достижений учащихся и росту их самооценки, мотивации, наглядно демонстрируют учащимся их прогресс.
Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели основываются
на данных, полученных в результате обратной связи. Они напрямую связаны с индивидуальными потребностями учащихся.
Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер. Система оценки
предметных и метапредметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней:
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1 – базовый уровень – способность обучающегося действовать только в рамках
минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым обучающимся. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне
образования, но не по предметам углубления.
2 – продвинутый уровень – способность обучающегося выходить за рамки минимума
предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в
нестандартных ситуациях;
3 – рефлексивно-творческий уровень – способность обучающегося обобщать, систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач,
регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, второй и третий уровни
достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах
по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
пониженный уровень достижений - свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня;
низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам
учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету.
Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе
«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов
обучения за год.
Контрольно-оценочная деятельность обучающихся
Контрольно-оценочная деятельность обучающихся связана с определением учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.
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Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе
внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.
Обучающиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной темы (блока):
– рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока);
– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и
творческих заданий);
– папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других
работ.
В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность:
– переопределить (скорректировать) учебную цель;
– предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем
интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);
– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности;
– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы;
– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий;
– оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни, так
же как и навыковую сторону обучения;
– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект,
«портфолио» и т.п.) и публично их защищать;
– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок;
– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или
его выполнение затруднительно.
Работа с оценочными листами и заданиями для самоконтроля
Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в
конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности педагогом и самими
детьми. Для педагога это карта фиксации и динамики предметных и метапредметных
умений с их перечнем и соответствующими им контрольными заданиями, для обучающегося – включение в деятельность по организации учения и самооценки. Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности позволяет учащимся не
только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно определить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию самостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации своей учебной деятельности по
предмету в период между темами. Возможно, подобная форма организации контрольнооценочной деятельности будет более продуктивной, если содержание оценочных листов
будет определяться самими учащимися или совместно с ними.
Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки учащихся к
тематическим проверочным работам. Подобные работы проводятся, как правило, через
3-4 недели после прохождения учебной темы (блока). В конце изучения учебного блока
(темы) проводится диагностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень
начального понимания и освоения открытых способов действий учащихся, с другой стороны, показывает «границы» возможного применения того или иного открытого детьми способа действий (знания) и намечает перед детьми новую задачу.
Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое необходимое
умение или знание темы и обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для самоконтроля выполняются в специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся
сами определяют, сколько и какие задания им необходимо выполнить, чтобы освоить ту
или другую тему. Если у учащихся появляются трудности и проблемы с выполнением заданий для самоконтроля, то для этого между учебными блоками проводится мастерская,
на которой учитель помогает отдельным учащимся решить их проблемы.
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Текущие проверочные и творческие работы
Проверочные работы ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой
учителя и внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок.
Проверочные работы представляют систему учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Наиболее эффективными будут комплексные проверочные работы на межпредметной
основе.

Творческие задания выполняются исключительно по желанию школьников.
Зачет
Одной из форм освоения текущих учебных тем (7-9 классах) является зачет. Зачет
по теме состоит из:
- результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока);
- результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме;
- результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в период
между учебными темами (блоками);
- результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между
учебными темами (блоками).
Зачет считается сданным учащимся, если:
- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%;
- представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне более
50% от общего количества баллов;
- публично представлены результаты выполнения творческих заданий.
Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является
основным критерием успешности обучения учащегося.
Индивидуальный проект
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных
областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые должны включать требования по
следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
101

• критерии оценки проектной деятельности.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом
не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов
в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в
отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности коми
сии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предоставляет возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации об чающегося и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и более подробно
представлены в программе «Проектная и учебно-исследовательская деятельность»
Портфолио
Формой системного накопления и учета динамики учебных и внеучебных индивидуальных достижений обучающихся в лицее является портфолио. Портфолио позволяет
информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в широком
образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его способностей,
культурных практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика - это
комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки.
Портфолио («портфель» ученика) – это коллекция детских работ за определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть разной.
Портфолио может быть полезно:
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как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со
школьниками, педагогами и родителями;

как возможность для рефлексии школьниками собственной работы;

для подготовки и обоснования целей будущей работы;

как возможность для учащихся самим определить темы портфолио;

как возможность рефлексии собственных изменений;

как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием,

как карта успешности для награждения на лицейской Ассамблее.
Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
В портфолио могут быть включены результаты внеучебных достижений обучающегося, например:

участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;

победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;

участие в научно-практических конференциях, форумах;

авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;

успешное прохождение социальной и профессиональной практики;

плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления
и самоуправления;

получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;

лидирование в общепризнанных рейтингах.
По итогам учебного года одной из альтернативных форм промежуточной является
рефлексивное и публичное предъявление обучающимся материалов портфолио. В лицее это
- «Отчётный слет лицеистов».
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая
умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики.
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ «Лицей № 2» в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с Положениями
«О проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся МБОУ «Лицей №
2»», «Об итоговом индивидуальном проекте учащегося МБОУ «Лицей № 2»».
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии МБОУ «Лицей № 2» или на лицейской конференции, деятельность которой
регламентирована Положениями «О Днях науки в лицее», «О научно-практической конференции «Потенциал XXI века»».
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
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Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогом в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
МБОУ «Лицей № 2» в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих программах
учебных предметов, которые утверждаются экспертным советом МБОУ «Лицей № 2».
Мониторинг результатов обучения МБОУ «Лицей № 2» включается в план работы лицея
на очередной учебный год и доводится до сведения всех участников образовательных
отношений.
Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся,
а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
лицея и образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних деперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой вид оценивания как процедура профилирования и учета (регистрации) достижений (records of achievement (RoA). Подобный учет становится важным инструментом оценивания, появившийся
в последние годы. Его целью является регистрация широкого спектра достижений ученика – академических и личных – на базе воспитательного и обобщающего оценивания. Этот
диалог с учениками включает рассуждения по поводу их достижений, и при помощи диалога школьников поощряется возможность брать на себя больше ответственности за собственное образование. Это процедура, в ходе которой учащиеся и учителя вместе планируют профилирование, определяя широкий спектр академических и личных целей. Регистрация достижений – это обобщающий документ, получающийся в результате профилирования, он передается ученикам в момент окончания основной школы. Процесс оценивания, на котором основана регистрация достижений, иногда называют описательным отчетом или оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности оценивающих
процедур заключается в том, что эти описания не поддаются числовым или ранжированным обобщениям. Однако этот вид оценивания является важным в становлении личности
учащегося и поэтому нуждается в институциональном оформлении.
Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не
только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей
в разнообразных видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеучебной деятельности связаны с приобретением школьником реального социального
опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня:
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начи106

нает их ценить (или отвергает). Диагностика этого уровня результатов будет осуществяться
на основе диагностики личностного роста Степанова.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт
о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.
Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
Если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в дружественной
среде (например, в самоуправлении в классе), в открытой общественной среде (в социальном проекте, в гражданской акции), то вероятность становления его гражданской компетентности и идентичности существенно возрастает.
1.3.3. Оценка результатов деятельности лицея
Оценка результатов деятельности лицея осуществляется в ходе аккредитации, а также
в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность лицея и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения.
Ежегодно оценка результатов МБОУ «Лицей № 2» осуществляется на основе Положения о лицейской системе оценки качества образования и «Программы мониторинга»,
включающей оценку таких объектов, как

программы дисциплин, курсов и программы дополнительного образования;

процессы лицея (управление, реализация основных образовательных программ, воспитательный, научно-методический процесс и опытно-экспериментальная деятельность, маркетинг, финансово-экономическая деятельность и затраты на обеспечение
образовательного процесса, процесс измерения, анализа и улучшения качества образования);

обучающиеся и их учебные и внеучебные достижения (персонифицированные
и неперсонифицированные);

кадры, их продуктивность, профессионализм, квалификация и достижения педагогических и руководящих работников;
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здоровье и питание;
инфраструктура учреждения и социум микрорайона;
ресурс учебных кабинетов (информационный, методический, пр.);
материально-технические ресурсы образовательного учреждения.

1.4. Детские образовательные продукты, способы их сохранения и публичного
предъявления
По итогам реализации ООП в лицее выделяются два вида образовательных «продуктов» – создание детьми собственных «учебников» и «обратных задач». Для достижения
метепредметного результата образования, то итогом работы с какой-то темой в подростковой школе должно стать не решение задач, а составление задач, – тогда то, что пройдено,
станет способами, относительно которых эти задания будут составляться. Крайне важно,
чтобы ребенок не только выполнял чьи-то требования (даже построенные), но и чтобы он
по итогу своей работы имел собственные эффекты и собственный продукт. Продуктами в
учебной деятельности – в обучении – могут быть только учебные рефлексивноаналитические продукты.
Для сохранения результатов учебной деятельности обучающихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) могут использоваться:

общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии,
плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при
переходе из класса в класс или в среднюю школу) - как форма сохранения результатов
учебной деятельности класса;

презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) - как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются:

творческие работы (графические, живописные, литературные, научные – описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны
как цифровые, так и печатные формы);

результаты выполненных проектов в виде материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.;

презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и
др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде
цифрового объекта или распечатки);

выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта
или распечатки)
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития УУД определяет:
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение обу108

чающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию УУД;
- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных
и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с
другими результатами освоения ООП ООО;
- ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД с содержанием учебных предметов;
- направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
- условия развития УУД;
- преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований
Цель программы развития УУД - обеспечение умения лицеистов учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и развивающего
потенциала общего образования.
Задачи программы развития УУД:
• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся.
Развитие системы УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется
становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика в основной школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение
в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом
смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы - «учить ученика учиться в общении».
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
109

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательной деятельности
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком
(психологическом) смысле этот термин можно определить как совокупность способов
действий субъекта (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию
этой деятельности.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных
действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Если задача
начальной школы «учить ученика учиться», то в основной школе задачей является
«научить ученика учиться в общении».
Способность лицеистов самостоятельно и успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации, как в различных предметных областях, так и в структуре самой учебной
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и
процессуальных (операциональных) характеристик.
Развитие УУД на уровне основного общего образования базируется на следующих
принципах:
1. Развитие УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, внеурочная деятельность).
2. Развитие УУД - это организация работы как предметным, так и междисциплинарным содержанием.
3. Преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста - возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ. В основной школе образовательная деятельность должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний
и общих способов действий. Педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию
образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество обучающихся друг с другом.
4. Отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин.
Функции универсальных учебных действий:
1. Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
2. Создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех
уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.
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Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий.
Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него значение.
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности развивать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как
к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
Технологии по развитию УУД
Основополагающими технологиями для лицея являются технологии разновозрастного сотрудничества и решения открытых задач.
1. Разновозрастное сотрудничество - это совместная учебная деятельность детей
разного возраста, направленная на решение как общих для всех, так и частных (в зависимости от возраста) образовательных задач.
1. В событие вовлечены обучающиеся разного возраста (старшие и младшие);
2. Старший - это тот, кто способен ставить цели и задачи, брать на себя ответственность за решение этих задач и взаимодействие с младшими;
3. Младший - это тот, кто идет за старшим. Он хочет перерасти старшего уже сейчас;
4. Старшие рассматриваются как зримое воплощение завтрашнего взросления
младших;
5. Младшие перенимают опыт старших, усваивают их поведение;
6. Для младших действует механизм подражания;
7. Для старших действует механизм «социального взросления», самоутверждения.
2. Технология решения открытых задач.
Открытая задача:
1. Имеет размытое, неопределенное условие (с лишними данными или недостатком
данных);
2. Содержит возможность разных подходов к решению;
3. Может иметь несколько правильных ответов;
4. Формат работы приближен к реальным жизненным условиям.
2.1. Компетентностные задачи на основе внеучебных текстов
В соответствии с реализацией компетентностного подхода и требованиями к функциональной грамотности выпускник основной школы должен понимать тексты различных
видов, размышлять над их содержанием, оценивать их смысл и значение и излагать свои
мысли о прочитанном. Это должны быть «нерафинированные», «неотжатые» тексты, например:
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отрывки из художественных произведений и тексты развлекательного характера
 биографии и личные письма
 документы и деловые инструкции
 статьи из журналов
 рекламные объявления и товарные ярлыки
 географические и другие карты
 диаграммы и рисунки
 таблицы и графики
 и т.п.
Задания строятся на оценке умения самостоятельно осуществлять ближний и дальний, внутрисистемный и межсистемный переносы знаний и умений в новую ситуацию; видеть новую проблему в традиционной ситуации; разрабатывать структуру объекта; учитывать альтернативы при решении проблемы; комбинировать и преобразовывать ранее известные способы деятельности при решении новой проблемы.
2.2. Эвристические задачи
С помощью таких задач обучающиеся решают реальные научные проблемы, выдвигают собственные версии и гипотезы причин тех или иных явлений в предметных областях,
создают творческую продукцию, актуальную для их жизни в современном информационном обществе.
Содержат в себе идеи, проблемы, гипотезы, исследование которых с различных точек зрения развивает у школьников универсальные, креативные, предметные умения и
навыки.
2.3. «Тризовские» задачи
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) - это четкое знание ответов на вопросы: «Что я хочу?», «Кто я есть?», «Что надо делать?», «Зачем это делать?», «КАК ДЕЛАТЬ?», «Из чего делать?».
Основные функции ТРИЗ
1)
Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и направленности без перебора вариантов.
2)
Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение перспективных решений (в том числе и принципиально новых).
3)
Развитие качеств творческой личности.
Вспомогательные функции ТРИЗ
1)
Решение научных и исследовательских задач.
2)
Выявление проблем, трудностей и задач при работе с техническими системами и при их развитии.
3)
Выявление причин брака и аварийных ситуаций.
4)
Максимально эффективное использование ресурсов природы и техники для
решения многих проблем.
5)
Объективная оценка решений.
6)
Систематизирование знаний любых областей деятельности, позволяющее
значи-тельно эффективнее использовать эти знания и на принципиально новой основе развивать конкретные науки.
7)
Развитие творческого воображения и мышления.
8)
Развитие творческих коллективов.
Триз- методика направлены на решение технических, биологических, социальных,
управленческих, рекламных и др. задач. Строятся на подборе для ответа ресурсов (материально-вещественных, информационных, времени, пространства, человеческих и пр.), противоречий, на объединении однородных или смежных объектов, операций.
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Характеризуются эклектичностью, т.е. объединяют и систематизируют знания тех
областей, которые до сих пор было принято считать различными и несовместимыми.
2.4. Творческие задачи
Творческие задачи - это учебные задания, которые требуют от обучающихся не
простого воспроизводства информации, а творчества.
2.5. Дискуссия – это публичное обсуждение проблемы, спорных вопросов.
Бывает устной и письменной.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных
областях знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их
проверки, фиксация выводов и др.);
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятель-ности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания
детей на уроке.
Признаки дискуссии:
1. Возникает при столкновении позиций.
2. Решение принимается совместно посредством обсуждения проблемы.
3. Каждый имеет право высказать и аргументировать свое мнение.
4. Создает условия для открытого выражения своих мыслей и формирования собственной позиции.
5. Развивает:
•
творческое мышление;
•
умение логически выстроить и аргументировать доказательство своих взглядов;
•
коммуникацию.
Все вышеперечисленное определяет дискуссию как открытую задачу.
2.6. Портфолио
Это форма системного накопления и учета динамики учебных и внеучебных индивидуальных достижений лицеиста.
Отличительной чертой портфолио от других типов открытых задач является то, что
акцент здесь смещен с границ знания-незнания, умения-неумения, к тому, что он знает и
умеет.
Основной смысл портфолио - показать все, на что способен ребенок.
В Портфолио ученик:
1. Ставит цели для улучшения своей учебной и внеучебной деятельности;
2. Определяет приоритет образовательных проблем;
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3. Определяет свои действия;
4. Разрабатывает систему для оценивания достигнутых результатов.
Ученик овладевает самоконтролем.
Ситуация целеполагания и планирования ставит ребенка перед выбором множества
путей собственного развития, каждый из которых может быть верным – это и делает портфолио открытой задачей.
2.7. Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:
как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-вательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и
проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением
доказывать.
2.8. Кейсовая практика
Кейс (от англ. сase – случай, обстоятельство) – совокупность учебных материалов, в
которых сформулированы практические проблемы, предполагающие коллективный или
индивидуальный поиск их решения. Его отличительная особенность – описание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.
Кейс – это не просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.
114

Цель технологии – совместными усилиями группы учеников проанализировать ситуацию (case), возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое
решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.
Этапы
Знакомство с конкретным случаем

Цель этапа
Понимание проблемной ситуации и ситуации принятия решения
Поиск: оценка информации, полученной из Научиться добывать информацию, необхоматериалов задания, и самостоятельно при- димую для поиска решения и оценивать ее
влеченной
Обсуждение: обсуждение возможностей Развитие альтернативного мышления
альтернативных решений
Резолюция: нахождение решения в группах
Сопоставление и оценка вариантов решения
Диспут: отдельные группы защищают свое Аргументированная защита решений
решение
Сопоставление итогов: сравнение решений, Оценить взаимосвязь интересов, в которых
принятых в группах
находятся отдельные решения
Методы кейс – технологии
Метод
Особенности метода
Метод инцидентов
В центре внимания находится процесс получения информации:
сбор, систематизация и анализ
Метод разбора дело- Метод основан на работе с документами и бумагами, относящимися
вой корреспонден- к той или иной организации, ситуации, проблеме, где требуется
ции («баскетметод») анализ большого количества первоисточников и документов.
Игровое проектиро- В основе метода лежит процесс создания или совершенствования
вание
проектов
СитуационноПеред аудиторией инсценируется правдивая историческая, праворолевая игра
вая, социально-психологическая ситуация и зрители получают возможность оценить поступки и поведение участников игры
Метод дискуссии
Метод основан на сопоставление не совпадающих между собой
мнений. Дискуссия проходит под девизом: «Опровергая - предлагай, предлагая — действуй!»
Кейс - стади
В основе метода лежит выявление проблем; работа с информацией,
анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений;
умение работать в группе
Действия педагога
Фаза работы
Действия педагога
До занятия
1. Подбирает кейс
2. Определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки обучающихся
3. Разрабатывает сценарий занятия
Во время занятия
1. Делит группу на подгруппы
2. 3 возможные стратегии поведения педагога в ходе работы с
кейсом:
- педагог будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных
вопросов или (дополнительной) информации;
- в определенных условиях педагог будет сам давать ответ;
- педагог ничего не делает, (остается молчаливым) пока группы
работают над проблемой.
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После занятия

1. Оценивает работу учащихся
2. Оценивает принятые решения и поставленные вопросы

Работа ученика с кейсом (общее для всех методов кейс- технологии)
1 этап — знакомство с ситуацией, её особенностями;
2 этап — выделение основной проблемы (проблем), выделение персоналий, которые
могут реально воздействовать на ситуацию;
3 этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;
4 этап — анализ последствий принятия того или иного решения;
5 этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов последовательности действий, указание на важные проблемы, механизмы их предотвращения и
решения.
Результаты, возможные при использовании метода «Кейс-технологии»:
Учебные
Образовательные
1. Усвоение новой информации
2. Освоение метода сбора данных
3. Освоение метода анализа
4. Умение работать с текстом

1. Создание авторского продукта
2. Образование и достижение личных целей
3. Повышение уровня коммуникативных навыков
4. Появление опыта принятия решений, действий в новой ситуации, решения проблем

ТРКМ - инструмент по формированию базовых компетенций
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и личностно-ориентированного подхода с тем, чтобы применять полученные результаты как к стандартам, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные
аргументы, принимать независимые продуманные решения.
Структура
занятия в ТРКМТРКМ
Структура урока
с использованием

13
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Образовательные результаты РКМЧП:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся
информационным потоком в разных областях знаний;
умение пользоваться различными способами интегрирования
информации;
умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать
гипотезу;
умение решать проблемы;
умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления
различного опыта, идей и представлений;
умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и
корректно по отношению к окружающим;
умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки
зрения других;
способность самостоятельно заниматься своим обучением ;
способность брать на себя ответственность;
способность участвовать в совместном принятии решения;
способность выстраивать конструктивные взаимоотношения
с другими людьми;
умение сотрудничать и работать в группе и др.

Технология развития критического мышления предлагает строить работу по схеме
вызов – осмысление – рефлексия и предлагает набор распространенных приемов и стратегий.
Стадия (фаза) Деятельность учителя. За- Деятельность учащихся Возможные приемы и
дачи данной фазы
методы
Стадия вызова Вызов уже имеющихся
знаний по изучаемому вопросу, активизация учащихся, мотивация для
дальнейшей работы.

Ученик вспоминает, что
ему известно по изучаемому вопросу, задает
вопросы, на которые хотел бы получить ответ.

Составление списка
известной информации,
рассказпредположение
по
ключевым
словам;
систематизация материала (графичская):
кластеры,
таблицы;
верные и неверные
утверждения;
перепутанные логические цепочки и т.д.

Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, обсуждается,
работа ведется индивидуально – парами – группами.
Стадия
ос- Сохранение интереса к темысления
ме при непосредственной
(реализации). работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания «старого» к «новому»

Ученик читает текст,
используя предложенные учителем активные
методы чтения, делает
пометки на полях или
ведет записи по мере
осмысления новой информации

Методы
активного
чтения:
– маркировка с использованием значков
«v», «+», «-», «?» (по
мере чтения ставятся
на полях справа);
– ведение различных
записей типа двойных
дневников, бортовых
журналов;
– поиск ответов на
поставленные в первой части урока вопросы.

Непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекция, материал пара117

Стадия (фаза) Деятельность учителя. За- Деятельность учащихся Возможные приемы и
дачи данной фазы
методы
графа), работа ведется индивидуально - парами-группами.
Стадия
лексии

реф- Вернуть учащихся к первоначальным
записямпредположениям, внести
изменения,
дополнения,
дать творческие, исследовательские или практические задания на основе
изученной информации.

Учащиеся
соотносят
«новую» информацию
со «старой», используя
знания, полученные на
стадии осмысления

– Заполнение кластеров, таблиц, установление
причинноследственных связей
между блоками информации;
– возврат к ключевым словам, верным и
неверным утверждениям;
– ответы на поставленные
вопросы;
– организация устных и письменных
круглых
столов;
– организация различных видов дискуссий;
– написание творческих работ: пятистишия синквейны, эссе ;
– исследования по
отдельным вопросам
темы и т.д.

Творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации работа ведется
индивидуально – в парах – группах
Достаточно эффективны задачи на формулирование и работу с вопросами в классификации Блума:
1)
Простой (Когда ...? Где? Как зовут? ) - о фактах, опирается на память и
обеспечивает узнавание полученной информации.
2)
Уточняющий ( обеспечивает обратную связь учителя и ученика;
учитель перефразирует ответ ученика, начиная со слов «Вы хотели сказать, что ... ?»
или «Правильно ли я понял, что ....?»
3)
Оценочный («Хорошо ли поступил ...?», «Как вы относитесь к тому, что
...?») - выражает эмоции, чувства, отношение к какому-либо явлению или событию;
субъективно-личностный взгляд па полученную информацию с последующим формированием суждений и мнений.
4)
Интерпретация («Почему ...?») - вопрос о мотивах, причинах события,
перевод информации в новые формы и определение взаимосвязи между событиями, фактами, идеями, ценностями.
5)
Творческий («Что было до этого?», «Что произойдет, если ?», «Что могло
быть до этого?», «Как он поведет себя в другой ситуации») - связан с прогнозом в
прошлое или в будущее, творческим применением знаний.
6)
Практический («Как можно использовать в жизни...?») – связан с использованием информации как средства для решения проблем в сюжетном контексте или
же вне его.
Конструктор типовых задач в ТРКМ
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Компоненты
структуры
задачи

Определение,
смысл

Действия ученика Действия пе- Глаголы для конструирования
дагога
задач

Ознакомление

Воспроизводство или определение местонахождения конкретных элементов информации
Усвоение
смысла изложенного материала

Отвечает,
Воспринимает,
Запоминает,
Распознаёт
Излагает
Характеризует
Описывает

Понимание

Применение

Анализ

Синтез

Объясняет
Истолковывает
Интерпретирует
Доказывает
Раскрывает
Отождествляет

Руководит
Управляет
Направляет
Рассказывает
Сообщает
Показывает
Проверяет

Доказывает
Слушает
Спрашивает
Сравнивает
Сопоставляет
Опрашивает
Проверяет
ИспользоваРешает
новые Показывает
ние правил, проблемы,
Фасилитирует
концепций,
Доказывает
Оказывает
принципов,
Отбирает
содействие
теорий, идей Организует
Поддерживает
в новых си- Инициирует
Наблюдает
туациях, «пе- Вырабатывает
Критикует
ренос»
Конструирует
Обсуждает
Расчленение
Обсуждает
Исследует
информации
Раскрывает
Руководит
на составные Перечисляет
Стимулирует
части, выяв- Анализирует
наблюдает
ление взаимо- Разделяет на час- Предоставлясвязей
ти
ет ресурсы
Разбирает критически
Создание из Обсуждает
Организует
различных
Обобщает
обратную
идей нового Связывает
связь
(рефили уникаль- Сопоставляет
лексию)
ного продукта Резюмирует
Расширяет
или плана
Суммирует
Оценивает
Развивает
идею
Дискутирует

Сделать сообщение, перечислить, описать, воспроизвести,
установить, что это, где это и
т.п., сформулировать, узнать,
запомнить, рассказать, изложить факты, повторить, определить
Измените, превратите, переформулируйте, опишите, объясните, сделайте обзор, расскажите, суммируйте, свяжите
воедино, разъясните, сделайте
заключение, вывод, изложите
основную идею
Примените, попробуйте на
практике, используйте, употребите, решите, докажите, покажите,
проиллюстрируйте,
сделайте отчёт.

Проанализируйте, разделите на
части, разыщите, найдите, определите, различите, проверьте, сравните, классифицируйте,
опровергните

Создайте, изобретите, предскажите,
сконструируйте,
оформите, измените, вообразите, улучшите, предложите
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Компоненты
структуры
задачи

Определение,
смысл

Действия ученика Действия пе- Глаголы для конструирования
дагога
задач

Оценка

Оценивание
значения материала или
идей на основе определённых критериев или стандартов

Судит, оценивает
Обсуждает, подвергает
сомнению
Формирует, составляет
Высказывает своё
мнение

Принимает,
допускает,
соглашается,
признаёт
Раскрывает
критерии
Гармонизирует, согласовывает

Составьте мнение,
Придите к выводу, отберите,
выберите, оцените, разберите,
обсудите, проверьте, аргументируйте, рекомендуйте, определите, оправдайте, убедите

2.10. Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание
внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения,
и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя,
на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться ещё?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
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• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии,
иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я
делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку
определять подлинные основания собственных действий при решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий
партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и
отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате
способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений
Одним из путей развития УУД на уровне основного общего образования является
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая
может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Цель организации проектной и учебно-исследовательской деятельности –
создание условий для интеллектуального, личностного развития школьников, роста их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, для сотрудничества в
коллективе и самостоятельной работы, уяснение сущности творческой исследовательской и
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности)
исследовательской деятельности.
Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся организуется с
целью повышения эффективности обучения на принципах системно-деятельностного подхода и подготовки обучающихся к успешной деятельности в информационно и технологически насыщенном мире, изменения психологии его участников (акцент на сотрудничество
и взаимодействие участников образовательной деятельности).
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Проектная и учебно-исследовательская деятельность строится на партнерских взаимоотношениях участников процесса (учителя и ученика, ученика и ученика), включающих:

совместный поиск новых комплексных знаний,

овладение умениями использовать полученные знания при создании собственного интеллектуального продукта, востребованного сообществом,

формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного общества,

успешной самореализации человека в информационном обществе,

воспитание личности выпускника, готовой к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире, важнейшими качествами которой являются инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
Специфика проектной деятельности обучающихся связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение проблемной прикладной задачи и
имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается
с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Главная особенность исследовательской деятельности – это
созданный интеллектуальный продукт, устанавливающий конкретную (научную) истину в
ходе реализации определённых исследований и представленный в стандартном, заранее согласованном виде. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся
научным исследованием.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение
проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со-трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности:
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретно- В ходе исследования организуется поиск в
го запланированного результата – продук- какой-то области, формулируются отдельта, обладающего определенными свойства- ные характеристики итогов работ. Отрицами, и который необходим для конкретного тельный результат есть тоже результат.
использования.
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Проектная деятельность
Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте, планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его
замысле.

Учебно-исследовательская деятельность
Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную
проверку выдвинутых предположений.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким направлениям, как:
•
исследовательское;
•
инженерное;
•
прикладное;
•
информационное;
•
социальное;
•
игровое;
•
творческое.
Типы ученических проектов:
Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют
структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. Под исследовательским проектом подразумевается деятельность обучающихся, направленная на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного
исследования. Продуктом такого проекта является новое знание, представленное в виде
итогового эссе, по структуре совпадающего с научной статьей.
Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о какомлибо объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и
обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Продуктом такого проекта
может быть информационный справочник, web-сайт, информационный бюллетень и т.п.
Творческие проекты (литературные вечера, спектакли, экскурсии). Эти проекты, как
правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем случае
можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении,
видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.)
Ролевые, игровые, приключенческие проекты. Участники таких проектов принимают
на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут
быть литературные персонажи или выдуманные герои; имитируются социальные или деловые отношения, осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты этих
проектов намечаются в начале их выполнения, но окончательно вырисовываются лишь в
самом конце. Степень творчества здесь очень высока.
Социальные проекты. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала
результат деятельности его участников. Результат обязательно ориентирован на позитивные изменения в социуме, причем размер группы бенефициантов такого проекта значения
не имеет.
Типы учебных исследовательских работ:
Информационно-реферативная работа, написанная на основе нескольких научных,
научно-популярных источников с целью наиболее полного освещения какой-либо проблемы.
Проблемно-реферативная творческая работа, предполагающая сопоставление данных нескольких научных, научно-популярных источников, их анализ, на основе которого
дается собственная трактовка поставленной проблемы.
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Исследовательская творческая работа, выполненная при помощи корректной с научной точки зрения методики, имеющая собственный экспериментальный материал, на основании которого дается анализ и выводы о характере исследуемого явления.
По
признаку
предметно-содержательной
области
проектная/учебноисследовательская деятельность может осуществляться в одном предмете или межпредметном пространстве.
В зависимости от количества участников проектная/учебно-исследовательская деятельность реализуется:
•
индивидуально – обучающийся осуществляет самостоятельную работу на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник;
•
микрогруппой - до 5 человек;
•
групповой - до 15 человек;
•
коллективный - класс и более в рамках образовательной организации, муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся
партнерской сети, в том числе в Интернете).
Направление образовательной деятельности

Форма организации деятельности
Проектная

- проект внутри урока,
- урок внутри проекта,
- урок-проект

Урочная

Внеурочная

учебный проект который позволяет организовать освоение
таких элементов проектной
деятельности, как анализ ситуации, выявление в ней противоречий, формулирование
проблемы, анализ путей ее решения, постановку цели и планирование деятельности
домашнее задание проектного
характера, которое может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести
учебное проектирование, достаточно протяженное во времени
Занятия на курсах внеурочной
деятельности, предполагающие
получение итогового продукта
(макета, сценария, статьи и

Учебно-исследовательская
- урок-исследование,
- урок-лаборатория,
- урок – творческий отчет, урок
изобретательства,
- урок «Удивительное рядом»,
- урок – рассказ об ученых,
- урок – защита исследовательских проектов,
- урок-экспертиза,
- урок «Патент на открытие»,
- урок открытых мыслей
учебный эксперимент, который
позволяет организовать освоение
таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов
домашнее задание исследовательского характера, которое
может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет
провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени
Занятия по учебным курсам, курсам внеурочной деятельности,
предполагающие углубленное
изучение предмета, дают боль124

т.д.)

шие возможности для реализации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
Научное общество лицеистов «Вектор» - добровольное творческое
объединение лицеистов, стремящихся совершенствовать свои умения в определённой области науки, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и проектной
деятельности под руководством профессионалов.
Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциПрактики реализации личностях, в том числе дистанционных,
ных интересов и целей (обрапредметных неделях, интеллекзовательные события, Пресстуальных марафонах предполагацентр, газета «Лицей-News,
ет выполнение ими учебных исСовет лицеистов)
следований или их элементов в
рамках данных мероприятий
Участие в реализации сетевых образовательных программ Школьной лиги – Роснано, Детского технопарка, ОМУ, направленных на
развитие проектного и исследовательского мышления школьников
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по формированию и развитию ИКТ-компетенций
В соответствии с ФГОС ООО (требования к условиям) ООП ООО исходит из того,
что вся образовательная деятельность отображается в информационной среде. Это значит,
что в информационной среде размещается материалы, предлагаемые учителем обучающимся в дополнение к учебнику, в частности гипемедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д.
Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же обучающийся
размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает обучающемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки обучающихся.
Кроме этого, компьютерные и интернет-технологии играют значительную роль и в
повседневной деятельности обучающегося.
Формирование и развитие ИКТ-компетенций является важным направлением деятельности МБОУ «Лицей № 2».
ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая
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достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.1
Развитие ИКТ-компетенций осуществляется обучающимися в урочной и внеурочной
видах образовательной деятельности, через участие в сетевых образовательных программах, а также самостоятельно дома и за его пределами.
В МБОУ «Лицей № 2» реализуются следующие виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся:
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графики и фото;
 создание и редактирование видео;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 моделирование, проектирование и управление;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание веб-страниц и сайтов;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Основными формами организации образовательной деятельности по формированию
ИКТ-компетенции являются:
 уроки по информатике и другим предметам;
 учебные курсы и курсы внеурочной деятельности;
 сетевые проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Уроки информатики среди вышеперечисленных форм являются базовыми.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;
получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций
с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных
информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов
(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,
пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего
места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей спе1

Материалы проекта «Информатизация системы образования», 2008.
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циальных 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).
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 со127

общений, 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.
Организация мест для формирования ИКТ компетентности в лицее
1.
собственно учебный предмет;
2.
интеграция с другими предметными областями, например – игры с географическими и историческими картами через интернет-сервисы, построение интеллект-карт, эйдос-конспектов темы в облачных сервисах;
3.
поддерживающие курсы ИКТ (сайтостроение, графика, конструирование,
макромедиафлеш, создание 3-D книг, нелинейных презентаций, интерактивных публикаций
в облачных сервисах, и т.д.);
4.
система спецкурсов с ИКТ: «Английский с компьютером», «Программирование на Паскале», «Математическое моделирование» и др.;
5.
ИКТ – проекты и дистанционное образование: ОМУ, Роботландский университет, Заочная физико-математическая школа при МФТИ, Школьная лига-РОСНАНО и др.
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6.
применение ИКТ-технологий во внеучебной деятельности: в работе редакции
газеты «Лицей-ньюс», Пресс-центре и т.д.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе
Планируемые результаты развития ИКТ-компетентности обучающихся
Компоненты
компетентности

ИКТ-

Обращение с устройствами
ИКТ

Создание
сообщений

письменных

Создание
объектов

графических

Поиск
и
организация
хранения информации
Анализ
информации,
математическая обработка
данных в исследовании

Моделирование
и
проектирование, управление

Планируемые результаты
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
5 класс
- определять устройства - приводить примеры инкомпьютера, моделирующие формационных носителей;
основные компоненты ин- - запускать программы из
формационных функций че- меню Пуск;
ловека;
- уметь изменять размеры и
- различать программное и перемещать окна, реагироаппаратное
обеспечение вать на диалоговые окна;
компьютера;
- вводить информацию в
- понимать, что такое меню и компьютер с помощью клавложенное меню;
виатуры и мыши;
- знать о требованиях к орга- - работать с различными винизации компьютерного ра- дами меню;
бочего места, соблюдать - работать с различным
требования безопасности и
гигиены в работе со средствами ИКТ.
- уметь применять текстовый - набирать, редактировать,
редактор
для
набора, форматировать и сохранять
редактирования
и тексты
в
текстовом
форматирования
редакторе.
простейших текстов.
уметь
применять - создавать, редактировать и
простейший
графический сохранять
простейшие
редактор для создания и рисунки
в
графическом
редактирования рисунков.
редакторе.
- понимать, что такое файл.
- создавать, и сохранять файлы в различных программах.
- уметь
выполнять - проводить вычисления с
вычисления с помощью помощью
программы
приложения Калькулятор;
Калькулятор и использовать
- получать
новую эти знания для выполнения
информацию
путём заданий
по
другим
рассуждений
и предметам и в быту;
преобразований имеющейся - составлять
план
информации.
действий
для
решения
конкретных задач.
- иметь представление о
плане действий
6 класс
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Обращение с устройствами - знать:
требования
к
ИКТ
организации компьютерного
рабочего места;
основные
и
дополнительные устройства,
виды памяти.
Создание
письменных - вводить,
изменять
сообщений
(редактировать
и
форматировать) текст;
- проверять правописание;
- сохранять документы
- обрабатывать
простую
графическую информацию в
текстовом редакторе;
- создавать нумерованные
списки;
- создавать маркированные
списки;
- изменять
ориентацию
страницы;
- создавать
таблицу,
состоящую из требуемого
числа столбцов и строк.
Создание
графических - запускать
графический
объектов
редактор;
- изменять палитру;
- определять цвет, задавать
значения в полях ввода;
- менять
масштаб
изображения.
Коммуникация и социальное - использовать шаблоны
взаимодействие
слайдов разных типов;
- создавать
гиперссылки,
создавать презентацию из
нескольких
слайдов,
имеющую
разветвленную
структуру.
Поиск
и
организация - создавать, открывать и
хранения информации
закрывать
папки,
упорядочивать содержание
папки;
- определять
назначение
файла по его расширению;
- понимать, как единицы
измерения
информации
связаны между собой.
Анализ
информации, - читать
схемы
и
математическая обработка диаграммы,
приводить
данных в исследовании
примеры наглядной информации;
- называть и различать
приемы
обработки
информации (анализ, синтез,

- объекты
текстовой
информации;
- выполнять
базовые
операции
в
текстовом
редакторе;
- знать отличия текстового
редактора и процессора;
- знать основные этапы
подготовки
текстового
документа c графическими
объектами на компьютере,
правила ввода текста;
- уметь:
применять
текстовый редактор для
набора, редактирования и
форматирования
любых
текстов.
- устройства ввода графической информации.

- уметь
работать
в
программе PowerPoint;
- уметь
представлять
информацию в наиболее
наглядной форме, приводить
примеры
наглядного
представления информации.
- знать основные понятия:
программное обеспечение,
операционная
система,
прикладные
программы,
файл, основные операции с
файлами;
- различать
емкость
компьютерных
информационных носителей.
- сравнивать и находить
закономерности
в
последовательностях;
- уметь
изменять
тип
диаграммы;
- уметь
схематично
изображать
отношения
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сравнение, абстрагирование,
обобщение);
- уметь
приводить
примеры классификаций по
определенному признаку;
- знать понятие суждений и
их виды;
- уметь:
приводить
примеры умозаключений
Моделирование
и
про- - знать: способы описания
ектирование, управление
алгоритмов, понятие блоксхемы, обозначения блоков;
- знать правила записи
линейного
алгоритма,
обозначения блоков;
- знать правила записи
разветвленного алгоритма,
обозначения блоков;
- знать понятие цикла, его
разновидности.

между понятиями, решать
информационные задачи с
помощью схем;
- уметь приводить примеры
различные виды суждений
- знать понятие умозаключения и правила их получения.
- уметь
составлять
алгоритмы и записывать их
различными способами;
- уметь
решать
информационные
задачи,
используя разные формы
записи алгоритмов;
- создавать
проект,
планировать работу над
проектом, защищать проект;
- уметь
разрабатывать
критерии
оценивания
работы;
- самоанализа проделанной
работы
на
основе
выработанных критериев.

7 класс
Обращение с устройствами - уметь
оценивать
ИКТ
числовые
параметры
информационных процессов
(объём памяти, необходимой
для хранения информации;
скорость
передачи
информации,
пропускную
способность
выбранного
канала и пр.);
- анализировать
информацию (сигналы о
готовности и неполадке) при
включении компьютера;
- определять программные
и
аппаратные
средства,
необходимые
для
осуществления
информационных процессов
при решении задач;
- определять условия и
возможности
применения
программного средства для
решения типовых задач;
- выявлять общее и отличия
в
разных
программных
продуктах, предназначенных
для решения одного класса

- уметь
анализировать
компьютер с точки зрения
единства программных и
аппаратных средств;
анализировать
устройства компьютера с
точки зрения организации
процедур ввода, хранения,
обработки,
вывода
и
передачи информации;
- определять программные
и
аппаратные
средства,
необходимые
для
осуществления
информационных
процессов
при решении задач;
- определять
основные
характеристики
операционной системы;
- анализировать
пользовательский интерфейс
используемого
программного средства.
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задач.
Фиксация
звуков

Создание
сообщений

изображений

и

письменных - создавать
небольшие
текстовые
документы
посредством
квалифицированного клавиатурного
письма с использованием
базовых средств текстовых
редакторов;
- форматировать
текстовые
документы
(установка параметров страницы
документа;
форматирование символов и
абзацев;
вставка
колонтитулов и номеров страниц);
- вставлять в документ
формулы, таблицы, списки,
изображения;
- выполнять коллективное
создание
текстового
документа;
- создавать
гипертекстовые документы.
Создание
графических - уметь определять код
объектов
цвета в палитре RGB в
графическом редакторе;
- создавать
и
редактировать
простые
изображения с помощью инструментов
растрового
графического редактора;
- создавать и редактировать
простые
изображения
с
помощью
инструментов
векторного
графического
редактора.
Коммуникация и социальное - создавать презентации с
взаимодействие
использованием
готовых
шаблонов.
Поиск
и
организация -планировать
собственное
хранения информации
информационное
пространство.
Анализ
информации, уметь
оценивать
математическая обработка информацию с позиции её
данных в исследовании
свойств
(актуальность,
достоверность, полнота и
пр.).
8 класс

записывать
звуковые
файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
- использовать ссылки и
цитирование источников при
создании на их основе
собственных
информационных объектов.

- анализировать отношения в
живой природе, технических
и социальных (школа, семья
и пр.) системах с позиций
управления.
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Компоненты
компетентности

ИКТ- Блок планируемых
результатов «научится»

Блок планируемых результатов «получит возможность
научиться»
Обращение с устройствами
- вводить
- знать основные характериИКТ
информацию в стики компьютера в целом и
компьютер с его устройств.
помощью
клавиатуры и
мыши;
- работать
с
различными
видами меню;
- знать виды устройств
внутренней
и
внешней
памяти;
- типы
и
назначение
устройств ввода-вывода;
- уметь изменять
размеры
и
перемещать
окна,
реагировать на
диалоговые
окна;
- иметь
представление
о принципах
представления
числовой,
текстовой,
графической
информации в
компьютере.
Создание письменных сооб- - набирать и редактировать - пользоваться текстовыми
щений
текст;
редакторами и процессораизменять
начертания ми.
шрифта;
- форматировать абзацы;
- применять стили для форматирования текста;
- вставлять и редактировать
иллюстрации;
- оформлять титульный лист,
используя
разнообразные
средства текстового редактора.
Создание графических объ- иметь представление о спо- - уметь пользоваться пакеектов
собах создания и редактиро- том графических программ;
вания графических файлов;
- иметь представление о раз- уметь применять графичеличных формах представлеский редактор для создания, ния графической информа133

Коммуникация и социальное
взаимодействие

Поиск и организация хранения информации
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Обращение с устройствами
ИКТ

редактирования и форматирования простейших рисунков.
- знать объекты и инструменты PowerPoint;
- создать слайд;
- изменять настройки слайда;
- настраивать анимацию текста, картинки;
- вставлять в презентацию
звук и видеоклип;
- пользоваться сортировщиком слайдов.
- знать технологию настройки Power Point.
- запускать программы из
меню Пуск;
- знать что такое файл, папка, файловая структура.
- при помощи электронных
таблиц вставлять и редактировать диаграмму.
9 класс
- подключать устройства
ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ,
входить в операционную
систему и завершать работу
с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;
- входить в информационную среду образовательной
организации, в том числе через Интернет, размещать в
информационной среде различные информационные
объекты;
- выводить информацию на
бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;

ции.

- пользоваться электронными таблицами для решения
простых задач, а также построения диаграмм.
- осознавать и использовать
в практической деятельности
основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
- соединять устройства ИКТ
(блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
Примечание: результаты
достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и
внешкольной деятельности.
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Фиксация изоб-ражений и
зву-ков

Создание письменных сообщений

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику
работы с различными экранами.
- осуществлять фиксацию
изображений и звуков в ходе
процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию
хода и результатов проектной деятельности;
- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
- выбирать технические
средства ИКТ для фиксации
изображений и звуков в соответствии с поставленной
целью;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов.
- создавать текст на русском
языке;
- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора; - создавать
текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников об-

- различать творческую и
техническую фиксацию звуков и изображений;
- использовать возможности
ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
- осуществлять трёхмерное
сканирование.
- проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;
- осуществлять видеосъёмку
и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

- создавать текст на русском
языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
создавать текст на
иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного
письма;
использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
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Создание графических объектов

Создание музыкальных и
звуковых сообщений

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений

суждения, осуществлять
письменное смысловое резюмирование высказываний
в ходе обсуждения; использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке
- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов;
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми
задача-ми;
- создавать специализированные карты и диаграммы:
географические, хронологические;
- создавать графические объекты проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
- использовать звуковые и
музыкальные редакторы;
- использовать программы
звукозаписи и микрофоны

- организовывать сообщения
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного
просмотра через браузер;
- работать с особыми видами
сообщений: диаграммами
(алгоритмическими, концептуальными, классификационными, организационными,
родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в

- создавать мультипликационные фильмы;
- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

- использовать клавишные и
кинестетические синтезаторы;
- использовать музыкальные
редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы
для решения творческих задач.
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с
задачами и средствами доставки.
Примечание: результаты достигаются преимущественно
в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный
язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и
других предметов.
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Коммуникация и социальное
взаимодействие

системах глобального позиционирования;
- понимать сообщения, используя при их восприятии
внутренние и внешние ссылки, различные инструменты
поиска, справочные источники (включая двуязычные);
- проводить деконструкцию
сообщений, выделение в них
структуры, элементов и
фрагментов;
использовать при
восприятии сообщений
внутренние и внешние
ссылки;
формулировать
вопросы к сообщению,
создавать краткое описание
сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;
- избирательно относиться к
информации в окружающем
информационном пространстве, отказываться от
потребления ненужной
информации
- выступать с аудио- и
видеоподдержкой, включая
выступление
перед
дистанционной аудиторией;
участвовать
в
обсуждении
(аудиовидеофорум, текстовый форум)
с
использованием
возможностей Интернета;
- использовать
возможности
электронной
почты для информационного
обмена;
- вести личный дневник
(блог) с использованием
возможностей Интернета;
- осуществлять
образовательное
взаимодействие в информационном
пространстве
образовательного
учреждения (получение и
выполнение
заданий,
получение
комментариев,
совершенствование
своей
работы,
формирование

- взаимодействовать
в
социальных сетях, работать
в группе над сообщением
(вики);
- участвовать в форумах в
социальных
образовательных сетях;
взаимодействовать
с
партнёрами
с
использованием
возможностей
Интернета
(игровое
и
театральное
взаимодействие).
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портфолио);
- соблюдать
нормы
информационной культуры,
этики и права; с уважением
относиться
к
частной
информации и информационным правам других
людей
Поиск
и
организация
- использовать
хранения информации
различные приёмы поиска
информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить
запросы для поиска информации и анализировать
результаты поиска;
- использовать приёмы
поиска
информации
на
персональном компьютере, в
информационной
среде
учреждения и в образовательном пространстве;
- 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;
- формировать
собственное
информационное
пространство:
создавать системы папок и
размещать в них нужные
информационные источники,
размещать информацию в
Интернете.
Анализ информации, матецифровые данные для их обматическая обработка данработки, в том числе статиных в исследовании
стической, и визуализации;
- строить простые информационные модели;
- проводить эксперименты и
исследования в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и
информатике.
Моделирование и проекти-

- моделировать с использо-

- создавать и заполнять
различные определители;
использовать
различные приёмы поиска
информации в Интернете в
ходе учебной деятельности.

- проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых
данных и обрабатывать их, в
том числе статистически и с
помощью визуализации;
- строить математические
модели;
- анализировать результаты
своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
- конструировать и модели138

рование, управление

ванием виртуальных конструкторов;
- моделировать с использованием средств программирования;
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё
время с использованием
ИКТ.

ровать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением
и обратной связью;
-проектировать виртуальные
и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования

Планируемые результаты подготовки индивидуального проекта
Выпускник продемонстрирует умение самостоятельно создавать индивидуальный
проект, включая следующие умения

управлять своей деятельностью;

осуществлять контроль и коррекцию;

проявлять инициативность и самостоятельность;

работать с информацией;

работать с учебными моделями;

использовать знаково-символические средства, общие схемы решения;

выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификация, установление аналогий, подведение под понятие;

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в МБОУ
«Лицей № 2» строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества с:
- вузами (например, Сибирский федеральный университет, Томский политехнический университет, Новосибирский государственный университет, Иркутский государственный университет, Байкальский университет экономики и права, Братский государственный
университет и др.);
- градообразующими предприятиями города (Группа Илим, ТЭЦ, ГЭС, РусАЛ и др.);
- музеями;
- социальными организациями;
- др.
Взаимодействие с вышеуказанными организациями включает в себя:
- консультации по содержанию профессиональных знаний, достоверной профессиональной методологии;
- помощь материально-техническими, человеческими и другими ресурсами;
- организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся на площадках партнеров;
- экспертная деятельность (работа в экспертных комиссиях на НПК, конкурсах, рецензирование работ обучающихся, педагогов и др.);
- организация профессиональных проб.
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения,
подготовки кадров
В МБОУ «Лицей № 2» созданы условия, обеспечивающие развитие УУД.
В лицее функционируют 40 хорошо оснащенных учебных аудиторий, которые обеспечены необходимыми печатными, наглядными, экранно-звуковыми, демонстрационными
и другими средствами обучения.
Для проведения опытов, экспериментов в лицее имеются развитые лабораторные базы по физике, химии, биологии, интерактивная лаборатория по физике, цифровой микроскоп с соответствующим программным обеспечением.
Для реализации проектной деятельности по роботостроению имеется класс роботехники.
С целью поиска информации в сети Интернет в лицее оборудован интернет-зал со
скоростью подключения 4 мб/с.
Библиотека полностью укомплектована разнообразными учебными, справочными,
периодическими печатными изданиями.
В МБОУ «Лицей № 2» функционируют пять стационарных и два передвижных кабинета информатики, один интернет-зал. Все учебные аудитории лицея оснащены компьютерами и мультимедийным оборудованием. 12 кабинетов обеспечено интерактивными досками. Всего в лицее установлено 167 компьютеров и ноутбуков. 160 из них объединены локальной сетью, что способствует современному информационному обеспечению образовательной деятельности и процесса управления ею, позволяет быстро получить и обработать
необходимую информацию.
Составляющими элементами информационно-образовательной среды являются
электронный журнал, электронный дневник и сайт лицея.
На сайте лицея в разделе «Ученикам» расположена вкладка «Научноисследовательская деятельность», в которой расположены информационные материалы,
необходимые для осуществления проектной и исследовательской деятельности лицеистов.
Все педагоги лицея, реализующую ООП ООО, имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает в себя следующее:
- все педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы;
- % педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС, ИКТ;
- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Для эффективного сопровождения проектной и исследовательской деятельностьи
обучающихся у педагога должны быть сформированы необходимые компетенции.
Первая компетентность, которая должна быть сформирована у педагога, это коммуникативная компетенция, то есть умение выстраивать партнерский, равноправный, демократический тип отношений с обучающимся. Он отличен от применяемого на уроках и внеурочной деятельности тем, что:
- проект – это целевое (направленное на решение реальной проблемы), управляемое
изменение, фиксируемое во времени;
- центром совместной деятельности становится ее цель, представленная в виде результата (продукта – чего-то нового, ранее не существовавшего);
- отсутствует носитель объективной формы (тот, кто точно знает, какой продукт и
каким образом будет получен);
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- опосредован общими интересами – процессом поиска решения проблемы, поставленных задач, образом результата и т.д.
Вторя педагогическая компетенция - управленческая. Он – наиболее опытный участник проектной деятельности, так как знает пути и способы движения к намеченной цели.
Он должен уметь:
1. Фасилитировать – стимулировать саморазвитие обучающихся, реализацию их
внутренних сущностных потенций, свободу выбора путем создания благоприятных условий. Педагог, моделируя различные ситуации, провоцирует со стороны ученика вопросы,
размышления, самостоятельную оценку деятельности. Он должен удержаться от подсказок
даже в том случае, когда видит, что обучающиеся «делают что-то не то». [1, с. 19-20]
2. Мотивировать - раскрывать перед обучающимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения.
3. Наблюдать – вычленять ту информацию, которая позволит педагогу продуктивно
работать во время консультации и ляжет в основу его действий по оценке уровня сформированности УУД обучающегося-проектанта.
Третья компетентность педагога, являющаяся следствием двух предыдущих, - это
проектная компетенция. Если педагог не присвоил опыт проектной деятельности, то он
не сможет в полной мере передать его своему ученику.
Поскольку эти компетентности лежат вне профессиональной деятельности педагога,
то их необходимо формировать.
С этой целью в лицее реализуется следующая система подготовки педагогических
работников к проектной деятельности и методического сопровождения ее реализации, которая включает следующие этапы:
1. Подготовительный этап
1.1. Привлечение внешних ресурсов – педагоги получают новую компетенцию, необходимую для сопровождения проектной деятельности обучающихся (управления ею) через
освоение дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации). Такое обучение позволяет сформировать у педагога теоретические основы проектной
деятельности. Педагоги лицея активно повышают свою квалификацию в Центре онлайнобучения «Фоксфорд» при МФТИ, г. Москва, проходят дистанционное обучение в Образовательной галактике Intel, принимают участие в вебинарах издательств «Просвещение»,
«ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ», участвуют в работе Всероссийской конференции «Практики развития», организаторами которой являются:
- Психологический институт РАО,
- Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики,
- Институт психологии практик развития,
- Международная ассоциация развивающего образования и др.
1.2. Привлечение внутренних ресурсов – организация корпоративного обучения педагогов лицея на входе в проектную деятельность и практическая отработка ее элементов
применительно к существующим педагогическим и материально-техническим условиям.
2. Компенсаторный и/или обогащающий этап
Особую роль в методическом сопровождении проектной деятельности играет ее
рефлексия.
Результаты каждого проектного события подвергаются обязательному комплексному анализу. Педагоги на переговорной площадке обсуждают результаты педагогических
наблюдений, анализируют успехи и недочеты в деятельности как обучающихся, так и самих педагогов.
Этот этап может дать объективные данные в случае, если будет проведено анкетирование непосредственных субъектов проектной деятельности - лицеистов и педагогов - в целях определения затруднений и запросов участников проектной деятельности.
По проблемным моментам проектной деятельности, выявленным в ходе такого комплексного анализа, в начале сентября проводится «методическая студия». В рамках работы
этой студии организуется деятельностная практика, в ходе которой у её участников проис141

ходит компенсация и/ или приращение компетенции сопровождения проектной деятельности.
2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных
учебных действий у обучающихся
Система оценки качества образования МБОУ «Лицей № 2» представляет собой совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательной деятельности.
Оценивание метапредметных результатов, так же как и предметных осуществляется
в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.
Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:
1. Стартовая диагностика, включающая в себя следующие практики:
- стартовый групповой проект (цель – выявление уровня сформированности учебнопознавательной и коммуникативной компетенций);
- комплексная работа по смысловому чтению с использованием стандартизированных материалов для промежуточной аттестации под ред. Ковалевой Г.С. (цель - выявление
уровня сформированности функциональной грамотности чтения художественных текстов
как учебно-познавательной и информационной компетенций).
• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня
2. Промежуточный мониторинг уровня развития УУД, включающий в себя следующие практики:
- метапредметное погружение в межпредметное понятия;
- кейсовые практики;
- образовательный квест;
- парные или индивидуальные проекты в 8 классе.
3. Итоговая аттестация – защита итогового индивидуального проекта.
Внешняя оценка:
• региональные, федеральные мониторинги развития УУД;
• итоги конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.
2.1.11. Методика и инструментарии мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В МБОУ «Лицей № 2» разработан и используется следующий инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий:
- карты наблюдений за деятельностью обучающихся в метапредметной практике
- лист самооценки обучающегося;
-психологические тесты (Диагностика интеллектуального развития (ТООР) Л.А.
Ясюковой).
Эти инструменты содержат в себе шкалы, позволяющие определить следующие этапы освоения УУД:
- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся не может продемонстрировать действие полностью, или выполняет лишь отдельные его операции, не планируя и не контролируя при этом своих действий);
- учебное действие сформировано частично (выполняет большую часть операций,
входящих в состав УУД, планируя и контролируя при этом свои действия);
- универсальное учебное действие сформировано (обучающийся самостоятельно
может продемонстрировать действие полностью).
142

Анализ данных карт наблюдений, листов самооценки позволяет определить уровень
сформированности УУД.
Система оценки УУД в МБОУ «Лицей № 2» базируется на уровневом подходе.
В оценке уровня успешности освоения и применения обучающимися УУД в лицее
принимают участие не только учителя. Оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося.
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов
(рабочие программы по предметам, курсам представлены в приложении к ООП ООО)
РУССКИЙ ЯЗЫК
I. СИСТЕМА ЯЗЫКА
5 класс
ВВОДНЫЙ КУРС
Орфография
Орфограмма.
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в
корне слова.
Морфология и орфография
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение.
Имена существительные собственные.
Правописание падежных окончаний.
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.
Морфологические признаки прилагательных.
Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных.
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Спряжение глагола.
Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов.
Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа.
Глаголы с -тся и -тъся.
Наречие. Различение наречий по вопросу.
Правописание наиболее употребительных наречий по списку.
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой.
Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределенные: кто-то, что-либо, какой-либо,
кое-кто и др.
Раздельное написание местоимений с предлогами.
Дефис в неопределенных местоимениях.
Предлог. Разграничение предлогов и приставок.
Раздельное написание предлогов с именами существительными .
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях.
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях.
Раздельное написание частиц с другими словами.
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе и пунктуации.
Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения.
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные
предложения.
Знаки препинания в конце предложения.
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Главные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным
в именительном падеже).
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство).
Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в предложении.
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными
членами.
Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только
интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед однородными членами.
Предложения с обращениями.
Знаки препинания в предложении с обращением.
Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность говорящего по отношению к высказываемому).
Знаки препинания в предложениях с вводными словами.
Сложное предложение.
Сложносочиненные предложения.
Сложноподчиненные предложения.
Сложные бессоюзные предложения.
Запятая между частями сложного предложения.
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними).
Диалог.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях).
Оформление диалога на письме.
ОСНОВНОЙ КУРС
Понятие о литературном языке
Литературный язык - основа русского национального языка. Нормы литературного
языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и др.).
Фонетика. Г рафика. Орфография. Орфоэпия
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.
Элементы фонетической транскрипции.
Гласные и согласные звуки.
Слог.
Правила переноса слов.
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные.
Выразительные средства фонетики.
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука.
Правописание безударных гласных в корне.
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед
согласными.
Твердые и мягкие согласные звуки.
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ъ.
Значение букв я, ю, е, ё.
Правописание разделительных ъ и ъ.
Правописание гласных после шипящих.
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов.
Правописание гласных и и ы после ц.
Орфографический словарь.
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь.
144

Морфемика. Словообразование. Орфография
Понятие о морфемике. Морфема - минимальная значимая единица языка. Основа
слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы.
Словообразовательные и словоизменительные морфемы.
Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной системы русского языка.
Элементы этимологического анализа слова.
Выразительные средства морфемики и словообразования.
Правописание сложных и сложносокращенных слов.
Чередование звуков в корне слова.
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова.
Правописание корней с чередованием гласных а - о.
Правописание корней с чередованием гласных
е - и.
Правописание согласных и гласных в приставках.
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с).
Правописание приставок роз - (рос ) — раз- рас).
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.
Правописание приставок при и пре.
Словообразовательные и этимологические словари русского языка.
Лексикология и фразеология
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав языка. Словарное богатство русского языка.
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения.
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном
значении.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов
(в том числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов.
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и
заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.
Старославянизмы. Их стилистические функции.
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки
зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и их использование.
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и
неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы.
Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием
устаревших слов и неологизмов в текстах.
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные
слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления
жаргонизмов в разговорной речи.
Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Устная и письменная формы речи.
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Речь диалогическая и монологическая.
Понятие о связном тексте.
Тема.
Основная мысль текста. Смысловые части текста.
Простой план.
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте.
Выразительные средства устной речи.
Общее понятие о стилях речи. Характеристика pразговорного, научного, художественного стилей речи.
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении.
6 КЛАСС
Введение
Русский язык — один из богатейших языков мира (1ч).
Повторение изученного в 5 классе (10 ч).
Грамматика
Морфология
Понятие о морфологии
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Части речи самостоятельные и служебные.
Самостоятельные части речи
Имя существительное
Понятие о существительном.
Нарицательные и собственные имена существительные.
Правописание собственных имен существительных (заглавная буква и кавычки).
Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
Род как постоянный признак имен существительных. Число имен существительных.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Система падежей в русском языке и типы склонения имен существительных.
Склонение существительных в единственном числе.
Склонение существительных во множественном числе.
Правописание ь иов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц.
Разносклоняемые имена существительные.
Правописание суффикса -ен в существительных на -мя.
Неизменяемые существительные.
Словообразование имен существительных с помощью суффиксов, приставок.
Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; онк- (-онок-), -енък- после шипящих;
суффиксов -чик-, -щик-.
Правописание не с именами существительными.
Правописание сложных имен существительных.
Глагол
Понятие о глаголе.
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению.
Правописание не с глаголами.
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.
Буква ъ в инфинитиве.
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание -тся и -ться в глаголах.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.
Правописание корней -бир - бер-, - мир146

-мер-, - тир- -тер - и др.
Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение.
Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Их значение.
Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени.
Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л, в глаголах прошедшего
времени.
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего
времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени.
Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени.
Лицо и число глагола. Значение 1,2, 3-го лица.
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа.
Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы.
Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.
Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление
глаголов в условном наклонении.
Правописание бы с глаголами в условном наклонении.
Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклонении.
Правописание глаголов в повелительном наклонении.
Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным
членом.
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).
Имя прилагательное
Понятие о прилагательном.
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.
Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имен прилагательных.
Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по
числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в роли
сказуемых.
Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую.
Склонение полных прилагательных.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих.
Имена прилагательные с суффиксом -uй. Особенности падежных окончаний этих
прилагательных.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных типа лисий.
Прилагательные с суффиксами -ин (-ын), -ов (-ее).
Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли определений и сказуемых.
Словообразование имен прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения основ.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.
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Правописание суффиксов -к- к -ск-.
Правописание не с прилагательными.
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах
речи.
Имя числительное
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.
Имена числительные простые, сложные и составные.
Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные.
Правописание удвоенной согласной в числительных.
Правописание мягкого знака в числительных.
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления
в словосочетании.
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.
Порядковые числительные, их значение и изменение.
Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.
Дробные числительные, их значение и изменение.
Правописание падежных окончаний имен числительных.
Умения и навыки:
аргументированно доказывать принадлежность слова к именам числительным;
отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества;
употреблять числительные в нужном падеже в составе предложений и словосочетаний; соблюдать нормы склонения сложных и составных числительных;
правильно строить словосочетания, обозначающие праздники (Девятое мая; 9
Мая),
правильно употреблять числительные двое, трое, оба, обе в сочетании с именем существительным;
правильно оформлять числительные в деловой письменной речи (обозначение дат,
порядка перечней, классификаций и т. д.).
Наречие
Понятие о наречии как части речи.
Роль наречий в речи.
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени,
места, времени, причины, цели.
Степени сравнения наречий.
Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов –о и -е после шипящих.
Правописание н и нн в наречиях на -о.
Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.
Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во ), а также наречий, образованных повтором слов.
Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую.
Мягкий знак на конце наречий после шипящих.
Слитное и раздельное написание наречий (по списку).
Имя состояния
Понятие об именах состояния. Признаки имен состояния: общее грамматическое
значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных
предложениях.
Группы имен состояния по значению. Сходство и различие наречий и имен состояния.
Местоимение
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение
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(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи.
Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными,
прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения.
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.
Правописание местоимения с предлогами.
Прописная буква в формах вежливости.
Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении.
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Запятая между частями сложного предложения, соединенными относительным местоимением.
Неопределенные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопределенных местоимений.
Правописание неопределенных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь.
Правописание не в неопределенных местоимениях.
Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в предложении.
Правописание не и ни в отрицательных местоимениях.
Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении.
Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.
Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф.
Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот.
Характеристика официально-делового стиля речи.
Художественное повествование. Рассказ.
Описание природы, помещения, одежды, костюма.
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи.
Местоимение как средство связи предложений в тексте.
7 КЛАСС
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость
Причастие
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.
Признаки прилагательного у причастия:
изменение по родам, числам и падежам;
согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении.
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).
Действительные и страдательные причастия.
Причастный оборот.
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.
Словообразование действительных причастий.
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени.
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-.
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Словообразование страдательных причастий.
Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Правописание н в кратких формах страдательных причастий.
Правописание гласных в причастиях перед нн и н.
Правописание нн в причастиях и к в омонимичных прилагательных.
Правописание не с причастиями.
Деепричастие
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.
Признаки глагола и наречия у деепричастия.
Правописание не с деепричастиями.
Деепричастный оборот.
Выделение запятыми деепричастного оборота.
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.
Предлог
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи.
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов.
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.
Простые и составные предлоги.
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.).
Раздельное написание производных предлогов.
Слитное написание производных предлогов.
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.
Союз
Понятие о союзе.
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов
предложения, частей сложных предложений и частей текста.
Простые и составные союзы.
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях.
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.
Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении.
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях.
Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные,
условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.
Правописание составных подчинительных союзов.
Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами).
Частица
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению.
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение).
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, таки.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Описание общего вида местности.
Описание действий (трудовых процессов).
Описание действий (в спорте).
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Рассказ на основе услышанного. Сообщение.
Отзыв о книге. Характеристика литературного героя.
Общая характеристика публицистического стиля.
Союз как средство связи предложений и частей текста.
8КЛАСС
Русский язык — родной язык
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи.
Способы подчинительной связи.
Пунктуация как система знаков препинания
и правил их использования
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания.
Словосочетание
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.
Строение и грамматическое значение словосочетаний.
Цельные словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения.
Грамматическая основа предложения.
Предложения простые и сложные.
Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по цели высказывания.
Виды предложений по эмоциональной окраске.
Простое предложение
Основные виды простого предложения.
Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Главные члены предложения
Подлежащее. Способы его выражения.
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное;
составное именное.
Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения
Определение. Согласованное и несогласованное определение.
Приложение как вид определения.
Дефис при приложении.
Дополнение. Его основные значения и способы имражения.
Обстоятельство. Его основные значения и спосо- Пм выражения.
Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения.
Синтаксические функции инфинитива.
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, обстоятельств с предлогом несмотря на.
Односоставные предложения
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные,
назывные.
Особенности использования односоставных предложений в речи.
Синонимика двусоставных и односоставных предложений.
Знаки препинания в конце назывных предложений.
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Полные и неполные предложения
Неполные предложения в речи.
Строение и значение неполных предложений.
Тире в неполном предложении.
Предложения с однородными членами
Понятие об однородных членах предложения.
Средства связи однородных членов.
Союзы при однородных членах, их разряды по значению.
Запятая между однородными членами.
Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.
Предложения с обособленными членами
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.
Общие условия обособления определений.
Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами.
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.
Обособленные приложения.
Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства.
Способы их выражения и разновидности значения.
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др.
Обособленные уточняющие члены предложения.
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения.
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к
своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности.
Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.
Синонимия вводных конструкций.
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.
Выделение на письме вводных предложений.
Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания
высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме.
Обращение, средства его выражения, включая лиательную интонацию. Роль обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений.
Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи.
Знаки препинания при обращении.
Слова-предложения
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.
Пунктуационное оформление слов-предложений.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей текста.
9 КЛАСС
Богатство, образность, точность русского языка
Синтаксис и пунктуация
Сложное предложение
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Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения.
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи
между их частями.
Сложносочиненные предложения
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов.
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.
Сложноподчиненные предложения
Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения.
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчиненного предложения.
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемые, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.
Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными.
Сложные бессоюзные предложения
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения.
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.
Сложные предложения с разными видами связи
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи.
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.
Способы передачи чужой речи
Предложения с прямой речью.
Предложения с косвенной речью.
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Цитаты. Способы цитирования.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью.
Знаки препинания при цитатах.
Общие сведения о русском языке
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков.
Русский язык как первоэлемент великой русской литературы.
Русский язык как развивающееся явление.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для
создания вынашиваний в устной и письменной формах в соответствии с определенной темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм
литературной речи.
Углубленное понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.
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.
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное
вфольклоре.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки).
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители.
Собиратели сказок.
«Царевна-лягушка». «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». «Журавль и цапля»,
«Солдатская шинель»
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления).
Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность
на Руси (обзор).
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрокакиевлянина и хитрость воеводы Прети- ча». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Летопись (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник,
гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической
форме. Юмор стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы
(начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII
века:А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «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.
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . 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. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
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Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского
произведения.
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых с и л н сказке. Царица и
царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и разл и ч и е литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,
нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность
положительн ы х героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирическое послание (начальные представления). Пролог
(начальные представления).
Русская литературная сказка XIX века
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочноусловное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения.
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и
яркость языка.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Апа1еа Ргтсерз». Героическое и обыденное в
сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок
разн ы х 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 рядовогоучастника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений),
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности).
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей,
их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
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«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).
Поэтический образ русской женщины.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста
крепостного человека.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный
герой (развитие представлений).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина
весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная
бли-чоеть людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . 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 л и т е р а т ур ы . Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика
персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической
ситуации.
Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)
Ф. И. ТЪотчев. «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).
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 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 богатой и бедной 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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Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало
творческого пути).
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина.
Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сказ как жанр литературы (начальные представления).
Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое
в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои.
Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как
род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости
и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).
Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги и годы Великой Отечественной войны.
К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете». А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».
Война и дети — обострённо трагическая и героическая темп произведений о Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...» А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д.
Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родая деревня». Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения,
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
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Писатели улыбаются
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . 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). Гймн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски
Кая. Помощники Герды. Снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать
пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.
6 КЛАСС
Введение
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые
жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
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Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над
ленью и хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики
мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты
жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антиген»! в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое
чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна,
зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть.
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая и композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров.
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им
Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль
картин природы в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие
представлений).
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».
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Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна:
свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь»,
«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа
как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии
(развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и
материальных ценностей. Мечтапоэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа, сочетание реальных и фантастических картин. Диалог. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог.
Строфа (начальные представления).
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной
этимологией. Сказовая форма повествования.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сказ как форма повествования (Начальные представления).
Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающиеразличные состояния в пейзажной лирике.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр
(развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного Героя. Тема служения людям.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.
Платонова.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная
чистота главных героев. Отношение автора к героям.
160

Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов.
«Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство
скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор
в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Речевая характеристика героя (развитие представлений).
Герой-повествователь (начальные представления).
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному
герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь
(развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова.
Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье.
Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодию стиха с эмоциональным состоянием,
выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирический герой (развитие представлений).
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики».
Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня». «Книга». Любовь к своей малой родине и к
своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в
жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,
«радостная душа».
Кяйсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым был мой народ...».
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный
должник своего народа.
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Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Общечеловеческое и национальное в литературе разных
народов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель,
любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических
подвигах, мужественных героях.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Понятие о героическом эпосе. Начальные представления).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни.
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.
(Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . «В е ч н ы е » образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Притча (начальные представления).
7 КЛАСС
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравствен- ная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы»у «Пётр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в
них духа народного языка.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Устная народная проза. Предания (Мочальные представления). Афористические жанры фольклор (развитие представлений).
ЭПОС НАРОДОВ МИРА
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Былины. «Вольга и Минула Селянинович». Воплощение ( былине нравственных
свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта,
щедрость, физическая сила).
Киевский цикл былин.«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные Черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха.
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа,
его национальных традиций, Обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен
И ведьма Лоухи как представители светлого и 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.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Предание (развитие представлений). Пшербола (развитие
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героиче- 1ЖИЙ эпос (начальные представления). Общечеловеческое и Национальное в искусстве
(начальные представления).
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходства и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Поучение (начальные представления). Житие (начальные
представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг», Формирование традиции
уважительного отношения к книге.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Летопись (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём
стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни
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о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном
подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как
художественный приём. Отношение рВббКязчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького
человека», его положения в обществе, пробуждение человеческого достоинства и чувства
протеста, магическое и гуманистическое в повести.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение
для ГЮИИМания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита КАЛАШНИКОВЫМ человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы
гусляров. Язык и стих поэмы.
Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной Прмонии, о «небесных»
звуках, оставшихся в памяти души, Переживание блаженства, полноты жизненных сил,
связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)
— готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим
ожидаемое счастье на земле.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, Осуждение предательства.
Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос повести.
Особенности изображения людей и природы в повести.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Историческая и фольклорная основа произведения. Роды
литературы: эпос (развитие ПОНЯТИЯ).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение К бесправным и обездоленным. Характер главного героя. МАСтерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского
языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные
представления).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие
духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
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Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха
(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Историческая баллада (развитие представлений).
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».
«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие
представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества).
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Машап» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ
собственных поступков.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина
нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны».
И. Бунин. «Родина»; А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,
миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
« Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: ©ложность взаимопонимания
детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы
народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ О писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного
ритма, словотворчество Маяковского.
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«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирический герой (начальные Представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей,
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сравнение. Метафора (развитие представлений).
На дорогах войны (обзор)
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов
— участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,
поднятые в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей
природе. Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина» (обзор)
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего
(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы
человека и народа.Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие
молодёжи.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальные Представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко. Слово о писателе.
Рассказ «Беда».Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
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А. Вертинский. «Доченьки»', И. Гофф. «Русское поле»; В. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические раз- Мышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая
грусть Переживаний.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Песня как синтетический жанр Искусства (начальные
представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из
цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанско поэта.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Бёрнс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справед- ЛИВОСТИ и честности.
Народно-поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона.
Байрон и русская литература.
Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.
Смешное и возвышенное в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Рождественский рассказ (развитие представления).
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе
добра.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).
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.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.
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«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, --Потому так он и судил»).
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть
как ЛСанр древнерусской литературы (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы Юспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и Имена. Речевые характеристики
персонажей как средство создания комической ситуации.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. - «Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.
А Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратин Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе.
Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казачества. Тема расширения русских
земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Дума (начальное представление).
А Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и
исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зари- Щовка 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 Пугачёва») и поправка Николая I («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). История создания
романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок
как выражение частного взгляда на отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини.
Шва- брин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции.
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в
«Истории Пугачёва».
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
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противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,
исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой
сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из актеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «милая интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Комедия (развитие представлений), сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма отражения авторской поэзии (начальные представления).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одино- ЦОТВО, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург-символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого виновника, обладающего духовной силой и противостоящего
бездушию общества. Роль фантастики в художественном Произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист
русской литературы в Европе).
Рассказ «Певцы».Изображение русской жизни и русских (Мрякгеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
*История одного города» (отрывок).Художественно-поэтическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников, пародия на официальные исторические сочинения.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные
проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь
(развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея 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.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Художественная деталь. Антитеза (рвввитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И.
Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется
цветами...».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Психологизм художественной литературы (начальные
представления).
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий.
Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического
повествования о прошлом. М. Зощенко. «История болезни», Тэффи «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) ' Сатира и юмор в рассказахМихаил Андреевич
Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в
рассказе. Мелочи быта и ихпсихологическое содержание. Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ в 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 читателямифронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хаШу»; Б. Окуджава. «Лесенка о пехоте», «Здесь птицы не ЩОют...»; А. Фатьянов.
«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» Щ др. Лирические и героические песни в годы Великой
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, выражение в лирической
песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. *Фотография, на которойменя нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени.
Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Герой-повествователь (развитие Представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
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И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий.
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет,
Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без
России...» (отрывок), 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.
Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского
зарубежья о Родине.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта —
символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха
расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа.
Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки
смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и
события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Исторический роман (развитие представлений).
9 класс
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов.
Мёртвые 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 незавершённости 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.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или
саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).
Фёдор 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.
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Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы
(развитие представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе
XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Психологизм литературы (развитие представлений). Роль
художественной детали в характеристике героя.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба по- ' вести. Смысл названия.
Система образов произведения. Ум-; ственная, нравственная, духовная недоразвитость —
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём
гротеска в повести.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. ' Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика.
Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная
основа притчи.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века (обзор)
Общий обзор и изучение трёх 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 принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...»,
цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», *Край ты мой заброшенный...», «Той
ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди менязавтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно- песенная основа произведений поэта. Сквозные образы
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в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения
по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.
«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не
мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте».
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Яне ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэтамыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики
ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется
дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.
Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.
Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада»
(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»)', Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадноглядишь на дорогу...»)', Е. А. Баратынский. «Разуверение»; ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я
встретил вас — и всё ое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А.
Фет. «Ятебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К.
М. Симонов.
«Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни
как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий
переживания, мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в си- 5ме человеческого бытия.
Мысль о поэтических заслу- знакомство римлян с греческими лириками. Традиции Нтичной 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 мифа), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной Идеи через восприятие
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красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком, разумом
поэта). Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи
Гамлета из сцены пятой {1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й
акт).«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста Эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте С реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.
Шекспир и русская литература.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 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 развитмольерия, динамики бытия.
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера,
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Драматическая поэма (углубление понятия).
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
5 класс
Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья.
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек.
Досуг и увлечения. Виды отдыха.
Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям
Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира.
Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье
зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев.
Здоровый образ жизни. Спорт.
Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Правильное питание. Здоровый
образ жизни.
Школьное образование.
Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила
безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты.
Мир профессий.
Профессии, люди разных профессий.
Человек и окружающий мир.
Погода. Любимое время года. Природа Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям.
Средства массовой информации.
Правила безопасности при пользовании Интернетом.
Страны изучаемого языка и родная страна.
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Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Известные
люди. Любимые праздники. Местные праздники.
6 класс
Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья.
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине.
Досуг и увлечения. Виды отдыха.
Занятия в свободное время.
Здоровый образ жизни. Спорт.
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и
здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни.
Мир профессий.
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей
профессии.
Человек и окружающий мир.
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое
время года.
Средства массовой информации.
Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы и крупные города, их достопримечательности, выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру. Языки, роль английского/русского языка в мире.
Изучение иностранных языков.
7 класс
Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья.
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому: помощь
родителям.
Досуг и увлечения. Виды отдыха.
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение музея.
Здоровый образ жизни. Спорт.
Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. Виды
спорта. Любимый вид спорта.
Школьное образование.
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть
прогрессивная школа.
Мир профессий.
Выбор профессии. Популярные профессии.
Человек и окружающий мир.
Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Помощь
школьников пожилым людям и инвалидам.
Средства массовой информации.
Любимые передачи, пресса, виды периодических изданий.
Страны изучаемого языка и родная страна.
Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его
прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. Знаменитые люди и их достижения. Мои
герои.
8 класс
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Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья.
Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная
форма.
Досуг и увлечения. Виды отдыха.
Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по
Британии.
Здоровый образ жизни. Спорт.
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о
здоровье. Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное
время.
Школьное образование.
Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе
и во внеклассной деятельности.
Мир профессий.
Выбор профессии. Карманные деньги. Популярные профессии.
Человек и окружающий мир.
Защита окружающей среды, экологические проблемы.
Средства массовой информации.
Пресса, радио, телевидение и Интернет
Страны изучаемого языка и родная страна.
Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления людей из различных стран о Британии и британцах. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране
изучаемого языка и в родной стране.
9 класс
Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья.
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Конфликтные ситуации, пути их решения.
Досуг и увлечения. Виды отдыха.
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные
жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная
карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения.
Здоровый образ жизни. Спорт.
Виды спорта. Любимый вид спорта. История некоторых видов спорта. Олимпийские
игры. Паралимпийские игры.
Школьное образование.
Образование за рубежом. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс.
Мир профессий.
Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии.
Человек и окружающий мир.
Благотворительные организации и мероприятия.
Средства массовой информации.
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Периодика
для подростков. Интернет. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека.
Страны изучаемого языка и родная страна.
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Место страны в мире, достижения мирового уровня. Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского
языка в мире. Изучение иностранных языков.
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
5 класс
Что изучает история.
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в
изучении истории древнего мира.
Счёт лет в истории. Хронология наука об измерении времени. Опыт, культура счёта
времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. Генеалогия. Происхождение имен и фамилий. Географические названия-свидетели прошлого. Историческая карта.
РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния
древнейшего человека. Орудия труда в складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека овладение огнём.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей в его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение
сообща достигать пели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека.
Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности
совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой
общине.
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает зверя. Зарождение веры в душу.
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы
раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей.
Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело,
прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга.
От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.
Обобщающее повторение по разделу «Жизнь первобытных людей». Какой опыт,
наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации; неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и
охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности)
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Тема 3. Древний Египет
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Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в древнем Египте. Система орошения земель
под урожай. Путь к объединению древнего Египта. Возникновение единого государства в
Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта:
от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях
у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В
усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и
его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга
мёртвых».
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид.
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя,
скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях.
Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр,
Британский музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.
Повторение: Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук).
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и
клятва умершего).
Тема 4. Западная Азия в древности
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей.
Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал.
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы - учёные.
Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена
на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое
письмо Двуречья.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным
в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип
талиона. Закон о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых
социальных группах: ростовщик.
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Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие,
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах
Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев.
Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах.
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога
Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания
как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях:
Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога
Яхве. Библейские предания о героях.
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских
царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый.
«Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя.
Столица великой державы древности — город Персеполь.
Тема 5. Индия и Китай в древности
Природа и люди древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и
Ганг. Гималайские горы, джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев.
Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие
города. Вера в переселение душ. Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения
богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных
воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые» Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуции. Страна, где жили китайцы. География,
природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг.
Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская
стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы
Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 6. Древнейшая Греция
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.
179

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Коринф, Пилос, Афины. Критское
царство в разрезе археологических находок и открытий. Киосский дворец: архитектура,
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская
война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об
Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака Одиссея.
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители.
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 7. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт
Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики:
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное
положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и
большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов.
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования.
Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места
для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря.
Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада
— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия —
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр.
Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.
Победа греков нал персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита
Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в
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победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».
Тема 8. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 часов)
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление
в полисах власти демоса — демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный
и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины.
Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла
и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини
Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и
чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из
жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов.
Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные
о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся
палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии
Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы. Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.
э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания,
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл,
Фидий. Афинский мудрец Сократ.
Тема 9. Македонские завоевания в IV до н. э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции —
Македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель
— учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница.
Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и
начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария
III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном
бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после е го смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.
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РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул —
первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквинии Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правителей Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето.
Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Линий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.
Тема 11. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота.
Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом
при Заме.
Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение
Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула й исчезновение Македонии.
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.
Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве,
в быту римлян. Раб — «говорящее орудие>. Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.
Тема 12. Гражданские войны в Риме
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков
Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее
разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабом в Италии. Первая
победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром
армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь.
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе.
Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Анто182

ния. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и
поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».
Тема 13. Римская империя в первые века нашей эры
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров
расширить римские владения.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев.
Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования, дороги Римской империи.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности:
расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света»
из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом.
Христиане почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями
христиан.
Расцвет Римской империи во 11 в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров. Тацит о Траяне.
Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.
«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город—столица империи.
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки
на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты.
Большой цирк в Риме.
Тема 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары.
Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы).
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы
за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.
Ад и рай в книгах христиан.
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров, Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города
варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских
регалий византийскому императору. Западная Римская и империя перестала существовать,
Конец эпохи античности.
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.
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6 класс
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение. Живое Средневековье
Что изучает история Средних веков, дискуссии учёных о временных границах эпохи
Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества, Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные
изучают историю Средних веков.
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство
германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской
общины. Германские традиции и семья. Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя и усиление расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском образе жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям римских территорий германцами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы.
Аттила — воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение
роли вождя и дружины. Верования германцев. Ослабление Римской империи и последующий её раздел под натиском варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской империи. Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения германских племён в границы ослабевшей Западной Римской империи.
Территории расселения германских союзов племён на бывшей территории Западной Римской империи.
Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение
Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом,
основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение
культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у
франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков.
Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых
порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и
новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада
родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как
инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом, духовенство
и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры.
Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их
последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли>. Карл Мартелл.
Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папская
область.
Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность.
Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ
Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя,
объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья.
Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Пап184

ская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная
раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной
зависимости. Феодальные междоусобицы в их последствия. Система вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное право укрепляло
право феодальной собственности.
Западная Европа в IХ—Х1 вв. Франция в IХ—ХI вв. Потеря королевской властью
значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и феодалы. Владения короля — его домен.
Германия в IХ—ХI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского
монарха. Венгры и германское государство. Оттон 1. Ещё одно восстановление древней
Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия.
Англия в IХ—Х1 вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население
Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика
против датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов.
Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства
в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных. Отсутствие единых летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — хранители
знаний и письменности. Неграмотность населения Европы. Карл Великий и короткая
вспышка Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в распространении грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах.
Латинский язык в Средние века — язык образованности и культуры. Семь свободных искусств. Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство
книжной миниатюры. Библия книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской литературы на латинском
языке. Англосаксонский эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский
— «Песнь о Нибелунгах», французский — «Песнь о Роланде».
Тема 2. Византийская империя и славяне в V—ХI вв. Византия при Юстиниане
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи
— Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром.
Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство.
Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора
Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба
империи с внешними врагами.
Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока.
Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях.
Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм
Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления.
Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь
— «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.
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Образование славянских государств. Направления движения славян и территории
их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства
у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии в Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: От Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические
курсы польских князей Мешко 1 и Болеслава I Храброго.
Тема З. Арабы в VI—ХI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ
жизни его жителей. Бедуины. Мекка—центр торговли. Иран, Византия в арабы. Мухаммед
— проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных
мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран - священная книга ислама. Религиозный характер
морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами.
Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения
Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного
Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому
владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата.
Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь
Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа.
Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства.
Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания —
мост между арабской и европейской культурами.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение
архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести рыцарская культура.
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча,
плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами
земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии,
на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и
186

город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд,
подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение
культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодальнораздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые
пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к
банкам.
Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская
знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов.
Тема 6. Католическая церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы.
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх
сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии
и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых
«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец.
Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей.
Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры, Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассэский. Доминик Гусман.
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина —
Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые
походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов
бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование
крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты
завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах
Ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада
и Востока.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—ХV
вв)
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля.
Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба
французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IХ Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции.
Конфликт между королём Филиппом IУ Красивым и папой римским Бонифацием VIII.
Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции.
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Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм.
Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет й
его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный
совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у
Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре.
Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская
война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла.
Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны.
Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть и Столетняя
война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: её победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл.
Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания.
Усиление королевской власти в конце ХVв. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком ХI и Карлом
Смелым. Усиление власти французского короля в конце ХУ в. Завершение объединения
Франции. Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги
и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти
английского короля в конце ХУ в.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия —
многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата.
Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн
между христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.
Тема 8. Германия и Италия в ХII—ХУ вв.
Усиление власти князей в Германии. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и княжества в ХIV в. Король Карл 1 — император Карл IV. Золотая булла как документ, закрепивший
феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между княжествами.
От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений и авторитета имперской власти. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи.
Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской
и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.
Тема 9. Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе.
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Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я.
Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце ХII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии.
Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на
Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на
Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное
воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.
Тема 10. Культура Западной Европы в Х1—ХVвв.
Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека.
Рост его активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллектуального труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная
философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин.
Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения
и доказательства, как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и
его оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху.
Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной
дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою
— королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и
Изольда». Влияние рыцарской литературы на развитие светской средневековой культуры.
Влияние школьного и университетского образования на формирование городской культуры. Городская литература — литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты.
Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура.
Образцы средневекового изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески.
Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со
странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От
«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.
Научные открытия и изобретения. От астрологии в и алхимии к астрономии и
химии, медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи.
Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле, дальнейшее развитие мореплавания и
кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гуттенбер189

гом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение
библиотек, доступность печатной книги.
История России с древнейших времен до конца XVI в.
Тема 1.ДРЕВНЯЯ РУСЬ В VIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В.
Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение.
Влияние географического положения и природных условий на занятия и образ жизни славян. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Жители лесной полосы Восточной
Европы, их занятия, образ жизни, верования. Взаимоотношения восточных славян
с соседями. Тюркский, Аварский и Хазарский каганаты, их политические особенности,
проблема влияния на восточное славянство. Волжская Булгария. Восточные славяне и Византия. Путь «из варяг в греки». Предпосылки и причины образования государства
у восточных славян. Повесть временных лет о призвании варягов. Образование государственных центров — Новгорода и Киева. Начало Древнерусского государства со столицей
в Киеве. Организация власти в Древнерусском государстве. Борьба за киевский престол.
Внутренняя и внешняя политика князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. Борьба за
власть сыновей Владимира. Внутренняя политика Ярослава. Система управления. Укрепление княжеской власти. Внешняя политика Ярослава. Земельные отношения. Основные слои
древнерусского населения. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Ценностные ориентации древнерусского общества. Устное народное творчество. Письменность
и грамотность. Начало летописания. Литература. Зодчество, изобразительное искусство,
ремесло. Быт и образ жизни различных слоев населения Древней Руси. Причины раздробления Древнерусского государства. Любечский съезд князей и его решения. Правление
Владимира Мономаха. Основные положения Устава Владимира Мономаха. Последствия
раздробления Древнерусского государства. Идея единства Руси.
Тема 2.УДЕЛЬНАЯ В ХII-ХПI ВВ.
Освоение Северо-Восточной Руси; Владимиро-Суздальское княжество в ХII—
ХIII вв.; характер княжеской власти в северо-восточных землях; князья Юрий Долгорукий и
Андрей Боголюбский; возвышение Владимиро-Суздальского княжества; Всеволод Большое
Гнездо. Природные, хозяйственные, социальные и политические особенности Новгородской земли.
Особенности географического положения Галицко-Волынского княжества. Занятие
населения. Объединение Волыни и Галича. Роман Мстиславич. Взаимоотношения между
боярами и князем. Правление Даниила Галицкого.
Политическая раздробленность Руси; экологические и политические причины раздробленности; формы земледелия. Держава Чингисхана. Сражение на реке Калке. Нашествие Батыя на Русь. Борьба русского народа против завоевателей. Причины поражения Руси
от монголов. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена.
Князь Александр Ярославич. Невская битва и Ледовое побоище. Значение побед Александра Невского. Образование Золотой Орды. Вассальная зависимость русских земель от Орды.
Русь и Орда при Александре Невском. Последствия ордынского владычества, изменения
характера княжеской власти на Руси.
Тема 3.МОСКОВСКАЯ РУСЬ В ХIV-ХVI ВВ.
Предпосылки объединения русских земель. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Даниила
Александровича и Юрия Данииловича. Иван Калита. Причины возвышения Москвы Борьба
Москвы за политическое первенство при потомках Ивана Калиты. Русь и Орда накануне
решающего столкновения. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь
хана Тохтамыша. Завещание Дмитрия Донского. Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. Иван III. Присоединение
Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба
за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политического объеди190

нения русских земель и создание единого государства. Возвышение великокняжеской власти. Начало складывания органов центральной власти и управления. Боярская дума. Система кормлений. Местничество. Судебник 1497 г. Зарождение поместной системы. Преобразования в войске. Вотчинное землевладение. Ограничение свободы крестьян. Категории
крестьянства. Появление казачества. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Теория «Москва — Третий Рим» — попытка духовного обоснования русской самодержавной власти. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Теория «Москва — Третий Рим» — попытка духовного обоснования русской самодержавной власти.
Россия в XVI веке
Основные направления внешней политики Российского государства во второй половине XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей.
Ливонская война. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. Разрыв Ивана IV
с Избранной радой. Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. Поход Ивана IV на Новгород. Отмена опричнины. Итоги царствования Ивана Грозного. Исторические
условия, особенности и основные тенденции развития русской культуры в XIV—XVI вв.
Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Устное
народное творчество. Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Хождение
за три моря» Афанасия Никитина. Возрождение общерусского летописания. Появление новых литературных жанров. «Сказание о князьях Владимирских». Публицистика. «Хронограф». Четьи минеи. Домострой. Возрождение и дальнейшее развитие русского каменного
зодчества. Главные сооружения Московского Кремля. Строительство шатровых храмов.
Оборонное зодчество. Живопись, формирование национальной живописной школы. Дионисий. Феофан Грек. Андрей Рублев. Произведения декоративно-прикладного искусства.
7 класс
«История России XVII—XVIII века»
Тема 1. Россия на рубеже XVI - XVII веков
Истоки и начало Смутного времени. Смерть царя Федора Ивановича. Попытка бояр ввести аристократическое правление. Борьба Бориса Федоровича Годунова за власть и
избрание его на царство. Политика Бориса Годунова. Нарастание внутриполитических противоречий. Голод 1601— 1603 гг, и его последствия. Бегство населения на окраины страны,
восстания холопов, насилия и грабежи. Появление самозванца Лжедмитрия I и его планы
по захвату российского престола. Роль Речи Посполитой в подготовке авантюры Лжедмитрия I. Поход самозванца на Москву. Смерть Бориса Годунова. Восстание в Москве и воцарение Лжедмитрия I. Политика Лжедмитрия I по отношению к различным сословиям, его
попытки проведения преобразований. Причины недовольства Лжедмитрием I, заговор против него и его свержение.
Кризис общества и государства в России. Избрание на царство Василия Ивановича
Шуйского. Крестоцеловальная запись и ее значение. Внутренняя и внешняя политика боярского царя. Усиление гражданской войны в России. Поход повстанцев под предводительством И. И. Болотникова на Москву. Сражения под Москвой, Калугой и Тулой. Причины
поражения восстания. Лжедмитрий II, его поход на Москву и образование Тушинского лагеря. Двоевластие в России. Разбои тушинцев. Начало перерастания гражданской войны в
национально-освободительное движение. Оборона Троице-Сергиева монастыря. М. В. Скопин-Шуйский. Открытое военное вмешательство Речи Посполитой и Швеции во внутриполитические события в России, Героическая оборона Смоленска. М. Б. Шеин. Свержение
Василия Шуйского. Семибоярщина. Призвание боярами на царствование королевича Владислава с условием ограничения самодержавия. Польский гарнизон в Москве.
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Завершение Смутного времени. Патриотический подъем народа. Создание Второго ополчения. К. Минин. Д. М. Пожарский. Политика «Совета всей земли» Второго ополчения, предпосылки его успехов. Поход ополченцев на Москву. Избирательный Земский
собор 1613 г. Избрание Михаила Романова на царство. Конец Смутного времени, его последствия и уроки.
Тема 2. Россия в XVII веке
Налаживание мирной жизни после Смутного времени. Причины восстановления
самодержавной власти в России после Смуты. Царь Михаил Федорович и его роль в возрождении страны. Воссоздание государственного аппарата. Борьба с отрядами казаков, войны
с Речью Посполитой и Швецией.
Столбовский мир и Деулинское перемирие. Территориальные потери России. Состояние экономики после Смуты. Первые успехи в восстановлении сельского хозяйства, ремесла, торговли. Строительство. Роль Земских соборов в определении направлений внутренней и внешней политики. Усиление позиций дворянства. Меры по укреплению армии.
Восстановление и увеличение срока сыска беглых крестьян. Внешняя политика. Борьба с
набегами крымских татар. Смоленская война, причины поражения в ней России. Поляновский мир. Взятие Азова донскими казаками. Россия на грани войны с Турцией.
Россия в середине XVII в. Положение в России в начале правления Алексея Михайловича. Рост противоречий между сословиями. Попытка налоговой реформы, Соляной
бунт в Москве и восстания в других городах в 1648— 1650 гг. Требования участников восстаний. Созыв Земского собора, разработка нового свода законов. Основные положения
Соборного уложения 1649 г. Введение бессрочного сыска беглых крестьян. Значение Соборного уложения.
Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Общемировые тенденции
социально-экономического развития в XVII в. и их преломление в России. Состояние российского сельского хозяйства, причины его замедленного роста. Развитие ремесла. Господство мелкого производства. Появление первых крупных промышленных предприятий —
мануфактур. Причины слабости мануфактурного производства. Роет торговли. Начало
складывания всероссийского рынка. Роль ярмарок. Внешняя торговля, негативная роль отсутствия выхода России к теплым морям. Новые явления в экономике, развитие рыночных
отношений. Перемены в положении сословий. Сближение вотчинников и помещиков.
Дифференциация внутри сословия посадских людей и купцов. Усиление нажима на крестьян. Сближение крестьян и холопов. Влияние развития рыночных отношений на положение
различных сословий.
Внешняя политика России в середине XVII в. Основные направления внешней
политики. Развитие дружественных отношений России со странами Европы и Азии. Переход калмыков в российское подданство. Отношения России с Речью Посполитой. Положение украинского и белорусского населения под властью Речи Посполитой. Брестская уния и
ее роль. Запорожское казачество. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого.
Успехи и неудачи повстанцев, помощь России. Переяславская рада. Воссоединение Украины с Россией и условия вхождения Украины в состав России. Русско-польская война. Первоначальные успехи. Русско-шведская война. Андрусовское перемирие и его значение для
России, Польши и Украины.
Народные восстания второй половины XVII в. Нарастание трудностей в связи с
войнами. Денежная реформа и ее последствия. Медный бунт в Москве. Окончательное закрепощение крестьян и их бегство на окраины страны. Обострение ситуации на Дону. С. Т.
Разин. Первый поход С. Т. Разина на Каспий. Поход С. Т. Разина на Волгу. Восстание под
предводительством С. Т. Разина, состав и цели его участников. Успехи восстания. Организация власти повстанцев в городах и сельской местности. Борьба правительственных войск
с повстанцами. Взаимная жестокость сторон. Сражения под Симбирском. Поражение С. Т.
Разина, его пленение и казнь. Уроки восстания.
Раскол в Русской православной церкви. Взаимоотношения церкви и государственной власти в России. Вопрос об обновлении церкви. Кружок «ревнителей древнего бла192

гочестия». Патриарх Никон и содержание его реформ. Начало раскола. Староверы и их
взгляды. Аввакум. Претензии Никона на первенство церковной власти над светской. Падение Никона. Усиление церковного раскола. Преследование старообрядцев. Роль старообрядцев в истории России.
Усиление самодержавной власти. Эволюция центрального государственного
управления в направлении усиления единоличной власти царя. Исчезновение Земских соборов, падение влияния Боярской думы. Развитие приказной системы, ее недостатки. Централизация и самоуправление в местном управлении. Укрепление армии, создание полков
«нового строя». Возвышение царской власти при царе Алексее Михайловиче.
Россия накануне преобразований. Правление царя Федора Алексеевича. Реформы
Федора Алексеевича. Укрепление централизации управления и армии. Налоговая реформа.
Отмена местничества. Русско-турецкая война и ее итоги, Замыслы новых реформ и смерть
Федора Алексеевича. Стрелецкое восстание, его причины и последствия. Приход к власти
царевны Софьи Алексеевны. Продолжение реформ. Внешняя политика. «Вечный мир» с
Польшей и Крымские походы. В. В. Голицын. «Потешные» войска царя Петра I Алексеевича. Интересы юного Петра I. Свержение царевны Софьи и приход Петра I к власти.
Многонациональное Российское государство. Вхождение новых народов в состав
России. Взаимоотношения народов в рамках единого государства. Взаимовлияние народов
в сфере экономики, культуры, быта. Вклад разных народов в развитие России. Политика
центральной власти по отношению к национальным меньшинствам. Особенности развития
отдельных регионов: Карелия, Коми край, Поволжье. Завершение присоединения Сибири к
России. Причины продвижения русских людей в Сибирь. Местные жители Сибири, их
взаимоотношения с русскими землепроходцами и переселенцами. Русские Великие географические открытия XVII в. И. Москвитин. С. Дежнев. В. Поярков. Е. Хабаров. В. Атласов.
Значение присоединения Сибири к России.
Культура и быт России в XVII в. Влияние общемировых процессов, важнейших
исторических событий на культуру России. Распространение образования. Первые русские
школы, училища, учебники. Открытие первого высшего учебного заведения — Славяногреко-латинской академии. Появление рукописной газеты «Куранты». Накопление научных
знаний. Исторические сочинения. С. Медведев. Развитие литературы. Жития. Сатирические
повести. Особенности русской архитектуры XVII в. Стиль нарышкинского барокко. Деревянный дворец в Коломенском. Ростовский кремль. Церкви Ильи Пророка в Ярославле,
Троицы в Никитниках, Рождества в Путинках, Покрова в Филях и др. Появление театра.
Развитие живописи. С. Ушаков. Парсуны. Музыка. Народная культура. Традиционные черты и новшества в быту.
Тема 3. Россия при Петре I(10 часов).
Начало правления Петра I. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские
походы и их результаты. Начало российского военно-морского флота.. Великое посольство
в Западную Европу, его задачи и результаты. Знакомство Петра со странами Западной Европы. Создание Северного союза для борьбы со Швецией. Стрелецкое восстание, расправа
со стрельцами. Первые преобразования. Вступление России в Северную войну. Поражение
русских войск под Нарвой. Усилия Петра по укреплению армии, промышленности. Введение рекрутской повинности. Первые победы русских войск. Б. П. Шереметев. Основание и
строительство Санкт-Петербурга, значение этого города для развития России. Поход Карла
XII против России. Победа русских войск при Лесной. Измена И. С. Мазепы. Борьба армии
и населения против шведских войск на Украине. Осада Полтавы.
Превращение России в великую державу. Подготовка шведов и русских к генеральному сражению. Полтавская битва. Полководческое искусство Петра I. А. Д. Меншиков. Победа русских войск и гибель шведской армии. Значение Полтавской битвы. Успехи
в Прибалтике. Прутский поход Петра I и его неудача. Мирный договор с Турцией. Боевые
действия в Прибалтике. Первая победа русского флота в Гангутском морском сражении.
Флотоводческое искусство Петра I. Ф. М. Апраксин. Завершение Северной войны. Ништадтский мир, его условия и значение. Превращение России в империю.
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Экономические реформы Петра I. Причины реформ. Роль государства в развитии
российской промышленности. Создание металлургических заводов. Резкое увеличение численности мануфактур. Промышленное освоение Урала. Н. Д. Демидов. Кораблестроение.
Рабочая сила в промышленности. Крепостные рабочие и условия их труда. «Приписные» и
«посессионные» крестьяне. Меры по развитию ремесла. Итоги промышленного развития.
Меры Петра I в целях развития торговли. Политика меркантилизма и протекционизма, ее
роль в экономических успехах петровского времени. Состояние сельского хозяйства.
Государственные реформы Петра I. Цели государственных реформ Петра I. Преобразования в армии и на флоте. Новая система комплектования и подготовки армии и флота, их перевооружение. Создание уставов. Подготовка офицерского состава. Реформа высших органов власти. Прекращение созыва Боярской думы. Учреждение Сената, его функции. Роль прокуроров. Переход от приказов к коллегиям, их задачи, состав. Синод — высший орган церковного управления. Органы политического сыска. Борьба Петра I со взяточничеством и казнокрадством, причины ее безуспешности. Реформа местного управления.
Создание губерний. Новое управление в городах. Табель о рангах и ее значение для социального развития России. Указ «О единонаследии». Окончательное сближение вотчины и
поместья.
Реформы Петра I в области культуры, науки, образования. Необходимость проведения преобразований в области культуры. Освоение достижений западноевропейской
культуры и просвещения. Новое в культуре и быте: западноевропейская одежда, ассамблеи,
новые праздники, гражданская азбука, печатная газета. «Юности честное зерцало». Регулярная застройка городов. Негативные последствия ряда заимствований в области культуры. Развитие образования. Школы и училища. Становление русской науки. Приглашение
иностранных ученых. Экспедиции для исследования России. В. Беринг. Достижения в области развития техники. А. К. Нартов. Открытие первого музея — Кунсткамеры. Учреждение Академии наук. Развитие литературы. Публицистика. Ф. Прокопович. Театр. Появление светской реалистической живописи. И. Н. Никитин. А. М. Матвеев. Складывание русской нации.
Противники Петра I. Усиление тягот, ухудшение положения населения в период
проведения Петровских реформ. Подушная подать, перепись населения (ревизия). Усиление крепостничества. Сокращение населения. Недовольство представителей всех сословий.
Астраханское восстание, причины, состав участников, их требования. Подавление восстания. Причины восстания на Дону. К. А. Булавин. Расширение восстания, требования повстанцев. Борьба повстанцев и правительственных войск. Последствия восстания. Оппозиция петровским преобразованиям в верхах общества. Намерения оппозиции. Состав оппозиции: Русская православная церковь, знать. Царевич Алексей Петрович и его планы. Бегство царевича Алексея, его возвращение и гибель.
Последние годы Петра I. Значение его преобразований. Причины и последствия
Персидских походов Петра I. Вопрос о престолонаследии. Смерть Петра I. Оценка личности Петра I. Роль Петра I в истории России: положительные и отрицательные последствия
его преобразований и деятельности. Петр I в памяти потомков.
Тема 4. Россия в 1725 – 1762 годах
Россия при преемниках Петра I. «Усталость» страны и ее жителей от преобразований. Противоречия в верхах общества. Роль гвардии. Дворцовый переворот и воцарение
Екатерины I Алексеевны. Создание Верховного тайного совета, его состав и политика.
Правление Петра II Алексеевича. Усиление роли старой знати. Придворная борьба. Падение А. Д. Меншикова. Возвышение Долгоруких. Интриги А. И. Остермана. Смерть Петра
II и попытка верховников ограничить самодержавие. Кондиции, подписанные Анной Иоанновной, и их содержание. Борьба в верхах общества и в широких слоях дворянства по вопросу о форме правления. Усиление сторонников восстановления самодержавия и причины
неудачи «затейки верховников». Правление Анны Иоанновны. Политика в интересах дворянства. Репрессии. Бироновщина, ее негативные последствия. Внешняя политика Анны
Иоанновны. Война за польское наследство. Русско-турецкая война и ее результаты. Начало
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вхождения Казахстана в состав России. Смерть Анны Иоанновны, свержение Э. Бирона.
Правление Анны Леопольдовны.
Правление Елизаветы Петровны. Россия в середине XVIII в. Дворцовый переворот и приход к власти Елизаветы Петровны. Личность Елизаветы. Обращение к русским
национальным ценностям. Возвращение к петровским традициям в управлении и политике.
Внутренняя политика. Укрепление позиций дворянства, усиление его власти над крепостными крестьянами. Ухудшение положения крепостных. Побеги, волнения крестьян. Народы России в середине XVIII в. Восстания в национальных районах. Меры по развитию промышленности, торговли. Рост числа мануфактур, возрастание роли вольнонаемного труда.
Зарождение национальной буржуазии. Появление банков. Отмена внутренних таможенных
пошлин. Открытие Московского университета. П. И. Шувалов. И. И. Шувалов. Вопрос о
престолонаследии. Петр Федорович. Внешняя политика Елизаветы Петровны. Русскошведская война. Причины вступления России в Семилетнюю войну. Победы русской армии
над войсками прусского короля Фридриха П. П. А. Румянцев., П. С. Салтыков. Битва при
Кунерсдорфе. Взятие Берлина. Итоги войны.
Тема 5. Россия в 1762 – 1801 годах
Правление Петра III и начало правления Екатерины II. Вступление Петра III
Федоровича на престол. Противоречивость оценок личности и деятельности Петра III. Проведение преобразований: секуляризация церковных земель, Манифест о вольности дворянской. Причины недовольства императором со стороны знати и гвардейских полков. Заговор
и свержение Петра III. Приход к власти Екатерины II Алексеевны. Г. Г. и А. Г. Орловы.
Меры Екатерины II по укреплению своей власти. Н. И. Панин и его планы ограничения самодержавия. Екатерина II как правительница и политический деятель. Просвещенный абсолютизм в России. Вольное экономическое общество. Переписка Екатерины II с западноевропейскими просветителями. Мероприятия Екатерины II в интересах дворянства. Дальнейшее усиление крепостничества. Необходимость составления нового уложения. «Наказ»
Екатерины II. Уложенная комиссия, ее деятельность, предложения об ограничении крепостного права. Причины неудачи Уложенной комиссии, значение ее деятельности. Политика
Екатерины II в области книгоиздания. Н. И. Новиков и его сатирические журналы.
Восстание под предводительством Е. И. Пугачева, Реформы Екатерины II. Нарастание противоречий в обществе. Недовольство крестьянства, казаков, работных людей.
Слухи о спасении императора Петра III. Самозванцы. Е. И. Пугачев и его судьба. Начало
восстания на Яике. Осада восставшими Оренбурга. Состав участников восстания, их цели.
Организация управления. Зачатки государственного аппарата у повстанцев. Военная коллегия и ее деятельность. Манифесты Е. И. Пугачева. Идеалы восставших. Борьба властей с
восстанием. Разгром пугачевцев под Оренбургом, поход повстанческого войска по Уралу и
Поволжью. Расправы крестьян с помещиками. Поражение пугачевского войска. Пленение и
казнь Е. И. Пугачева. Значение восстания и его. последствия. Реформа местного управления. Организация управления в губерниях и уездах. Значение реформы. Жалованные грамоты дворянству и городам. Их содержание и значение.
Внешняя политика Екатерины II. Задачи внешней политики, ее основные направления. Вмешательство России в дела Речи Посполитой. Русско-турецкая война 1768—1774
гг. Победы П. А. Румянцева. Чесменское сражение. Кючук-Кайнарджийский договор, его
значение для России и балканских народов. Первый раздел Речи Посполитой. Освоение земель Новороссии. Г. А. Потемкин как государственный деятель. Присоединение Крыма к
России. Объявление о протекторате России над Грузией. Русско-турецкая война 1787—
1791 гг. Победы А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова. Штурм Измаила. Ясский мирный договор. Россия и Великая французская революция. Меры Екатерины II по противодействию
распространения революционных идей в России. «Путешествие из Петербурга в Москву»
А. Н. Радищева, значение этой книги. События в Речи Посполитой. Второй раздел Речи Посполитой. А. В. Суворов в Польше. Третий раздел Речи Посполитой, значение этого события. Итоги внешней политики Екатерины П.
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Экономическое и социальное развитие России во второй половине XVIII в. Последствия увеличения территории России для развития страны. Успехи в промышленности,
рост количества мануфактур. Крепостнический уклад в тяжелой промышленности и капиталистический уклад в легкой промышленности. Расширение сферы применения вольнонаемного труда. Влияние развития товарно-денежных отношений на сельское хозяйство в
черноземных и нечерноземных районах России. Отходничество. Попытки внедрения новшеств в -сельское хозяйство. Негативное влияние крепостничества на развитие сельского
хозяйства. Расширение внутренней и внешней торговли, факторы, негативно влиявшие на
развитие торговли. Вхождение новых народов в состав населения России. Колонисты из
других стран в России. Особенности социально-экономического развития западных губерний, Поволжья, Карелии, Северного Кавказа, Сибири. Дальнейшее смешение русского и
других народов в национальных районах России. Восстания в национальных районах. Развитие сотрудничества различных народов. Гибкая политика правительства по отношению к
нерусским народам.
Культура и быт России в середине и второй половине XVIII в. Факторы, влиявшие на развитие культуры. Идеи эпохи Просвещения в России. Развитие образования.
Шляхетские корпуса, пансионы. Домашнее образование в дворянских семьях. Необходимость создания высших учебных заведений. Открытие Московского университета и роль в
этом М. В. Ломоносова. Структура и программа обучения в Московском университете, его
роль в развитии просвещения и науки в России. Зарождение сети общеобразовательных
школ. Женское образование. Расширение книгоиздания. Развитие науки. Научная деятельность М. В. Ломоносова. Историческая наука: В. Н. Татищев, И. Н. Болтин, М. М. Щербатов. Изобретатель И. П. Кулибин. Паровая машина И. И. Ползунова. Научные экспедиции и
их значение. Открытия В. Беринга и А. И. Чирикова. Исследования С. П. Крашенинникова.
Начало освоения Аляски. Г. И. Шелехов. Развитие литературы. Становление русского литературного языка. Стиль классицизма и его особенности. А. Кантемир. В. К. Тредиаковский.
А. П. Сумароков. Стиль сентиментализма и его особенности. Н. М. Карамзин. Проникновение в литературу начала реализма. Г. Р. Державин. Д. И. Фонвизин. Народное творчество.
Особенности русской архитектуры. В. Растрелли. Ч. Камерон.Д. Кваренги. В. И. Баженов.
М. Ф. Казаков. И, Е. Старов. Крепостные архитекторы. Развитие живописи и скульптуры.
А. П. Антропов. Д. Г. Левицкий. В. Л. Боровиковский, М. Шибанов. Э. Фальконе. Ф. И.
Шубин. Становление русского театра. Ф. Г. Волков. Музыка. Д. С. Борт-нянский. Перемены в быте. Особенности быта различных слоев населения в городах, Благоустройство городов. Праздники в городах. Сельский быт дворянства. Быт крестьян.
Россия в период правления Павла I. Личность Павла I, его взгляды на правление
Екатерины II и планы перемен. Вступление Павла I на престол. Попытки навести порядок в
государственном управлении. Борьба с проникновением революционных идей. А. А. Аракчеев. Политика по отношению к дворянству. Манифест о трехдневной барщине и его последствия. Недовольство знати, гвардии, чиновничества внутренней политикой Павла I.
Внешняя политика Павла I. Усиление Франции, вступление России в антифранцузскую
коалицию европейских держав. Итальянский поход А. В. Суворова и его победы. Швейцарский поход А. В. Суворова. Действия русского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова
в Средиземном море. Осада и взятие крепости Корфу, русский флот у берегов Италии.
Разрыв Павла I с антифранцузской коалицией и вступление в союз с Францией. Заговор
против Павла I и его убийство.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800
Введение. От Средневековья к Новому времени (1 час)
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов».
Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ
жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха
великих изменений.
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Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных
городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
ГЛАВА 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ
Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная
мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и
кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия
ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию.
Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки
в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.
Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии.
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических
представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империи. Начало
складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.
Тема 3. Усиление королевской власти в ХУI—ХУII вв. Абсолютизм в Европе
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и
король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления.
Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король
— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика.
Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви.
Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих УIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков 1 Стюарт, Людовик ХIУ Бурбон.
Тема 4. дух предпринимательства преобразует экономику
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в торговля.
Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к
мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.
Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри и старое
дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства.
Тема 6. Повседневная жизнь
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды—
эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого
человека. Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии.
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Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.
Тема 7. Великие гуманисты Европы
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о
месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле.
Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.
Темы 8—9. Мир художественной культуры Возрождения
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового
времени.
Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие
— Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия ХУII в. Своеобразие Высокого искусства Северного
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта
Дюрера.
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.
Тема 10. Рождение новой европейской науки XVI-XVII вв.
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности
в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий
мир и его последствия.
Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая
Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон о
значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Френсис
Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных
открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.
Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства
Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный
деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии.
Пастор — протестантский проповедник.
Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и
церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект
учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма».
Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и
воплотители. Орден иезуитов и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.
Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на
море
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих УIII: от защитника веры
к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век
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Елизаветы 1» — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги
правления королевы Елизаветы 1.
Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IУ
Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во
Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.
ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в ХУI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики
Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна
в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.
Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией.
Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая
ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби.
Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия —
республика.
Тема 17. Путь к парламентской монархии
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры.
Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого
парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец
революции. «Славная революция» 1648 г. и рождение парламентской монархии. Билль о
правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества.
Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия, Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.
Темы 18—19. Международные отношения в ХVI-ХVIII вв.
Причины международных конфликтов в Европе в ХVI— ХVIII вв. Соперничество
между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская
война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и
его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф—крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в ХVIII в.
Северная война России в Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский международный процесс.
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ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Тема 20. Великие просветители Европы
Просветители ХVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи
Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в
безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к
счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт,
историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его
ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и
свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние
идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом
государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.
Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ
человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира
на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы
знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давил. Музыкальное искусство эпохи
Просвещения в ХVIII в.: И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи
великих царствований. Секуляризация культуры.
Тема 22. На пути к индустриальной эре
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая
машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и
Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата.
Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные
движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.
Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость.
Образование Соединённых Штатов Америки.
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества.
Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин — великий наставник «юного капитализма.
Тема 24. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты
и лоялисты, декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов
народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание
регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за
независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний.
Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое
значение образования Соединённых Штатов Америки.
Тема 25. Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой французской революции
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Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVIII в. демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия.
Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения
традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис Людовика ХVI и
его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции.
От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де
Лафайет герой Нового Света.
Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике
Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и гражданина.
Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский
клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат,
Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики.
Казнь Людовика ХVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.
Тема 27. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18
брюмера Наполеона Бонапарта
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца
без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения
якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября
1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия
в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах.
ГЛАВА IY. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ
Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового
времени
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии
Востока — путь самосовершенствования.
Темы 29—30. Государства Востока.
Начало европейской колонизации
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами.
Империя Великих Моголов в Индии. Бабур Акбар и его политика реформ: «мир для всех».
Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.
Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового
времени.
8 класс
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ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1913
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы
ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и
прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция,
монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.
ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ХIХ В.
Темы 1. Индустриальная революция: достижения и проблемы
Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного
производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное
строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его
изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии
и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей
сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Тема 2. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс.
Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений.
Тема 3. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост
культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моле. Новые развлечения.
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового
мировоззрения. Микробиология, достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.
Тема 4.Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество
и государство
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические
учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье.
Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об
устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.
ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ
Тема 5. Консульство и образование наполеоновской армии
От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим
личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика кон202

сульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.
Тема 6. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию.
Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи.
Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.
Тема 7. Англия: сложный путь к величию и процветанию
Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о
реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е
гг. ХIХ века. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима.
Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи.
Тема 8. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису
Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции.
Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии.
Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских
ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.
Тема 9. Франция: революция 1848г. и Вторая империя
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики.
Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во
Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи
Тема 10. Германия: на пути к единству
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции.
Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких
государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза
Тема 11. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»
Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание
Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия.
Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини.
Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К.
Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.
Тема 12. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна
Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи
во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение
объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или
подвиг парижан?
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ГЛАВА III. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ ВО 2 ПОЛОВИНЕ
ХIХ
Тема 13. Германская империя в конце ХIХ — начале ХХ в. Борьба за место под
солнцем
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой
Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистически й капитализм и его особенности в
Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные
реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне.
Тема 14. Великобритания: конец Викторианской эпохи
Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная
реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг,
единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р.
Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический
капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Тема 15. Франция: третья республика
Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её
политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне.
Тема 16. Италия: время реформ и колониальных захватов
Цена объединения Италии. Конституционная монархия Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция
плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам.
Внешняя политика. Колониальные войны.
Тема 17. США в ХIХ веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики
США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка:
увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца.
Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и
Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах.
Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.
Тема 18. США: империализм и вступление в мировую политику
Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм:
господство трестов, финансовая олигархия. США - президентская республика. Структура
неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и
правового государства. Доктрины Монро: «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.
Тема 19. Латинская Америка в ХIХ — начале ХХ вв.:
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время перемен
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов
Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных
войн.
Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл». Особенности католичества в Латинской Америке.
ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В ХIХ В.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА
Тема 20. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника»
Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации.
Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы
управления государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры
общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя политика.
Тема 21. Китай: сопротивление реформам
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси
и политика самоусиления: курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на
сферы влияния. Кан Ювэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных
держав.
Тема 22. Индия: насильственное разрушение традиционного общества
Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на
развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры.
Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар
Тилак.
Тема 23. Африка: континент в эпоху перемен
Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и
Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за
независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения.
ГЛАВА V.РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В XIX ВЕКЕ(1 ЧАС)
Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую
эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических
противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф.
Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье.
Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского
импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк.
Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван
Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр.
Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.
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Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и
ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.
ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В КОНЦЕ ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ В. (1 ЧАС)
Отсутствие системы европейского равновесия в ХIХ вв. Политическая карта мира
начала ХХ века: карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение
раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны.
Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог
Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии,
Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений.
Россия XIX век.
Тема 1. Россия в первой половине XIX века
1801 – 1855 гг.
Введение. Российская империя в начале XIX в.: территория, население, социальный
и национальный состав, государственное устройство, проблемы взаимоотношений государства и общества.
Экономическое и социальное развитие России в первой половине XIX в. Состояние
сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. Дворяне и крестьяне. Развитие промышленности. Начало промышленного переворота в России:
причины, основные достижения и их влияние на экономику. Внутренняя и внешняя торговля. Железные дороги. Российские города и их роль в развитии страны.
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования Александра I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.
Внешняя политика в 1801 —1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России
Финляндии. Разрыв русско-французского союза.
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Реформы М. М. Сперанского.
Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов», Учреждение
Государственого совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. «Записка о древней и новой России» Н.М.Карамзина.
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона.
Освобождение России от захватчиков.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона.
Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в «Священном союзе». Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава.
Внутренняя политика в 1814—1825г. Причины изменения внутриполитического
курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н.
Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.
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Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли.
Общественное движение при Александре 1. Предпосылки возникновения и идейные
основы общественных движений. Тайные масонские организации. «Союз спасения». «Союз
благоденствия». «Южное и Северное» общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.
М. Муравьева. Власть и общественные движения.
Династический кризис 1825 г. Выступления декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского
полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.
Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие в 1820 1850г. Противоречия хозяйственного
развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Ё. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов.
Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных
движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая
война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная
Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение
Шамиля.
Общественное движение в годы правления Николая 1. Особенности общественного
движения 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С.
Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К.С.Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И.
Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма».
Крымская война 1853—1856 гг. Оборона Севастополя. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С.
Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.
Образование и наука. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И.
Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А.А.Воскресенский, Н.
Н. Зинин и развитие органической химии.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф.
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество.
Художественной культура (романтизм, классицизм, реализм). Литература. В. А. Жуковский. К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С.Пушкин.
М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович.
Драматургические произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин.
А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е.
Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О,
А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой
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площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой
Кремлевский дворец, Оружейная палата).
Быт и обычаи. Повседневная жизнь в первой половине XIX века. Деревенская изба.
Одежда. Еда.
Тема 2. Россия во второй половине XIX в.
Накануне отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к
началу 60-х гг. XIX в. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка
крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич.
Крестьянская реформа
1861г. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного
права.
Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 50-х - начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Революционное народничество во
второй половине 1860- начала 1880х гг. Народнические организации второй половины
1860—начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ». «Земля и воля».
Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Ал-ра II.
Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война. Основные направления
внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная
политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных
действий, итоги. М, Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего
законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и
печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие страны в годы правления Александра III . Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности
С.Ю.Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.
Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство.
Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
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Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение
марксизма в России.
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Просвещение и наука. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успех физико- математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.
Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка»
и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Архитектура,
музыка. Особенности во второй половине XIX века.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
9 класс
Тема 1: Россия и мир в начале XX в
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.
Задачи и особенности модернизации России. Динамика промышленного развития.
Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX века: социальная
структура, положение основных групп населения.
Политическое развитие России в начале XX века. Император Николай II: его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С.Ю.Витте,
П.А.Столыпин). Самодержавие и общество.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры
(Г.В.Плеханов, В.М.Чернов, В.И. Ленин, Ю.О.Мартов).
Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Первая российская революция (1905-1907): причины, характер, участники, основные
события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма.
Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н.Милюков, А.И.Гучков, В.И.Пуришкевич). Думская деятельность в
1906-1907 гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П.А.Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные
мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике.
Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия «серебряного века*. Изобразительное искусство: традиции реализма,
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции
и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И.Шаляпин).
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Русский балет. «Русские сезоны» С.П.Дягилева. Первые шаги российского кинематографа.
Российская культура начала XX века — составная часть мировой культуры.
Первая мировая война (1914-1918). Причины, участники, театры боевых действий и
ключевые события мировой войны. Западный и Восточный фронты. Итоги и последствия
войны. Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-XX
вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги наций. Версальско-Вашингтонская система.
Тема 2: Россия в 1917—1921 гг
Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Основные политические партии,
их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление
генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре
1917 г.
Становление Советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В.И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия,
экономические и политические последствия. Эволюция экономической политики Советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в
1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые».
Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.
Тема 3: СССР и мир в 30-е годы
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике.
Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты
и практические решения. Национальная политика Советской власти.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.
Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к
кризису 1929-1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. «Великая депрессия», «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта.
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и
социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация
сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппаратов, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин.
Массовые репрессии, их последствия.
Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
Культура и духовная жизнь в 1920— 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.
Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг.
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг.
Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги
наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика.
210

События у оз. Хасан и в районе р. Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г. их
характер и последствия.
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А.Гитлер. Создание
и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936-1939 гг. в Испании. Страны Азии в
1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М.Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. в
Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; М.К.Ганди.
Международные отношения в 1920-1930-гг. Лига наций и ее деятельность. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин-Рим-Токио». Дипломатические
переговоры 1939 г., их результаты. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939
— начале 1941 г. Война с Финляндией и ее итоги.
Тема 4: Вторая мировая война.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг
Причины начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид. Движение
Сопротивления. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события
войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции стран антигитлеровской коалиции.
Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945
гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками
территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с Советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой
Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии,
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, А.М.Василевский, И.С.Конев,
И.Д.Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. в памяти народа,
произведениях искусства.
Тема 5: СССР в 1945-1964 гг.
Мир в первые послевоенные десятилетия
Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в
сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946-1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах
жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании
1940-х гг.
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения
между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной
войны».
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Политика укрепления социалистического лагеря.
Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство.
Выработка новых подходов во внешней политике. Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего
мира».
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в
СССР, открытия в науке и технике. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев,
Ю.А.Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литера211

туре, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.
Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрушева. Причины отставки
Н.С.Хрущева.
Тема 6: СССР в1965-1991 гг.
Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л.И.Брежнев. Экономическая
реформа 1965 г: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники.
Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийногосударственной номенклатуры.
Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и
высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры.
Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей.
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х
гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток — Запад. Совещание
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.
СССР в годы перестройки (1985— 1991). Предпосылки изменения государственного
курса в середине 1980-х гг. М.С.Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение
российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и
межнациональные отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств
массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки.
Внешняя политика в годы перестройки: «новое политическое мышление», его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы,
роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса «нового политического
мышления».
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий
в СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991
г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.
Тема 7: Мир во второй половине XX века
Соединенные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США.
Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.
Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и
социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События
конца 1980-х — начала 1990-хгс, падение коммунистических режимов. Политические и
экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические
позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.
Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI века. Япония: от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя
политика.
Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы
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модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны»,
страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире.
Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в новейшей истории региона.
Тема 8: Россия и мир в конце XX — начале XXI века
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской
государственности. Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени
1993 г. Принятие Конституции России (1993).
Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике.
Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад.
Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление
внешней политики. Русское зарубежье.
Российская Федерация в 2000-2008 гг. Отставка Б.Н.Ельцина; президентские выборы
2000 г. Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные
программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России.
Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и
течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI века. Массовая
культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Международные отношения во второй половине XX — начале XXI века. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в современном мире.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы
человечества. Мировое сообщество в начале XXI века.
Культура и духовная жизнь общества вначале XXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество и
церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д..А. Медведев. Общественнополитическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии вначале XXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных отношений.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
1. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные
«параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные
роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
2. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота
и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
3. Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:
создание, сохранение, распространение, усвоение.
4. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI века.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России:
как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.
Социальные нормы
5. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
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Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и
обязанность.
6. Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
7. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы
рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале
XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
8. Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.
Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
9. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.
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Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности.
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
10. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.
11. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
12. Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и
здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
ГЕОГРАФИЯ
5 класс
Раздел 1. Что изучает география
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на земле.
Науки о природе: астрономия, физика, химия, география, биология, экология.
География – наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география – два
основных раздела в географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Раздел 2. Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.
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Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Раздел 3. Земля во Вселенной
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий, Венера, Земля, Марс.
Планеты – гиганты и маленький Плутон. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Уникальная планета – земля. Земля – планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э. Циолковского,
С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли – Ю.А. Гагарин.
Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта.
Раздел 5. Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю.
Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и
огнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка.
Антарктида. Австралия. Острова.
Вода на земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва – особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу.
6-й класс
География. Начальный курс
Введение
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал землю. Изучение Земли человеком. Современная география.
Земля – планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.
Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли
План местности
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Предназначение масштаба. Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.
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Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования
на местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная
высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка.
Маршрутная съемка.
Географическая карта
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель Земного шара.
Географическая карта. Географическая карта – изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах.
Географическая широта. Понятие географическая широта. Определение географической широты.
Географическая долгота. Географические координаты. Понятие географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических
картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки
Литосфера
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение
земной коры человеком. Состав земной коры. Магматические горные породы. Осадочные
горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Вулканы. Горячие источники и
гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени.
Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин во времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового
океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
Гидросфера
Вода на Земле. Понятие гидросфера. Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Понятие Мировой океан. Океаны.
Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические
течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод.
Реки. Понятие река. Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Понятие озеро. Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Образование ледников. Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя
мерзлота.
Атмосфера
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка Земли.
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Особенности нагрева воздуха. Измерение температуры воздуха.
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя ме218

сячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры
воздуха. Причины изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Причины возникновения ветра.
Виды ветров. Определение направления и силы ветра. Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере.
Воздух насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и
облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Понятие о погоде. Причины изменения погоды. Прогноз погоды.
Понятие о климате. Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли
в течение года. Зависимость климата от близости морей, океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от
рельефа и высоты местности над уровнем моря.
Биосфера. Географическая оболочка
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов
на земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов
с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.
Население Земли
Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения
Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на
жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.
7-й класс
География материков и океанов
Введение
Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки (континенты) и
острова. Части света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.
Источники географической информации. Карта – особый источник географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта – особый
источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований.
Раздел – 1. Главные особенности природы Земли
Литосфера и рельеф Земли
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой
и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли.
Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на земной поверхности.
Атмосфера и климаты земли
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Климатообразующие
факторы.
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Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли.
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы.
Схема поверхностных течений.
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Географическая оболочка
Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки.
Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные
комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная зональность. Понятие о природной зоне. Разнообразие природных зон.
Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная
поясность.
Население Земли
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные
виды хозяйственной деятельности людей, их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы.
Раздел 2. Океаны и материки
Океаны
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности
географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
Южные материки
Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта.
Африка
Географическое положение. Исследование Африки. Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими
путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа
под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки.
Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты
природных зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка.
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Алжира.
220

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская республика. Общая характеристика
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство ЮАР.
Австралия
Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые.
Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования.
Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка.
Климатические пояса и области. Внутренние воды.
Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.
Австралийский Союз. Население, хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком.
Океания
Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и
исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного наследия.
Южная Америка
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых.
Климат, внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки, как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в
Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы.
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав
населения. Страны.
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Перу.
Антарктида
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.
Северная Америка
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.
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Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики.
Евразия
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические
пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их
распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение.
Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии.
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия.
Украина. Молдавия.
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона.
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана,
Туркмении и Монголии.
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Раздел – 3. Географическая оболочка – наш дом
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.
8-й класс
География России. Природа
Введение. Что изучает физическая география России
Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом.
Раздел – 1. Наша Родина на карте мира
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира.
Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России.
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.
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Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления времени в России.
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия
XVI— начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия
XVIII в. Исследования XIX—XX вв.
Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные
округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-территориальные образования.
Раздел – 2. Особенности природы и природные ресурсы России
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение.
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы
геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы.
Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минеральносырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на
территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека.
Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.
Климат и климатические ресурсы
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей
поверхности.
Распределение тепла и влаги на территории России.
Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории
нашей страны.
Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический;
умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат
умеренного пояса.
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата
на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края.
Внутренние воды и водные ресурсы
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками.
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера
России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой.
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.
Почва и почвенные ресурсы
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв.
Разнообразие почв.
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундровоглеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые,
каштановые, светло-каштановые.
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Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От
чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв.
Почвы родного края.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 часа)
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные
типы растительности России. Разнообразие животного мира России.
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль
живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека.
Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края.
Природно-ресурсный потенциал России. Природные
условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.
Природное районирование
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные.
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей.
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины:
арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и
высоты гор.
Природа регионов России
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы
Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования.
Кавказ - самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий.
Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа.
Урал - «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения,
история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы.
Экологические проблемы Урала.
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности
природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины.
Природные ресурсы равнины и условия их освоения.
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического
положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири - Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.
Дальний Восток - край контрастов. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего
Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.
Раздел 4. Человек и природа
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия
для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со
стихийными природными явлениями.

224

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за
счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные
ландшафты.
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического
прогноза.
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за
состоянием природной среды.
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья.
География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и
географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса.
9-й класс
География России. Население и хозяйство
Раздел 1. Общая часть курса
Место России в мире
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления
страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. Федеральные округа.
Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России.
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России.
Страны — соседи России.
Экономико - и транспортно - географическое, геополитическое и экологогеографическое положение России. Особенности экономико-географического положения
России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны.
Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны,
ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера.
Оценка запасов природных ресурсов на территории России.
Население Российской Федерации
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные
ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского
государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в
XVI—XIX вв.
Численность и естественный прирост населения. Численность населения России.
Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения.
Национальный состав населения России. Россия - многонациональное государство.
Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку.
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Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные
районы распространения разных религий.
Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние
миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны.
Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и
сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические
особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение
населения в зоне Севера.
Географические особенности экономики России
География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России.
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей
промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов.
Экологические ситуации и экологические проблемы России.
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе.
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география
Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль
науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и
образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования.
Машиностроительный комплекс
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения.
Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система
факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию
машиностроения.
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения.
Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий.
Топливно-энергетический комплекс
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы Российского ТЭК.
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча,
использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте - и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности.
Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их
особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии.
Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития
электроэнергетики.
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества
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Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства.
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия— основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии.
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной
металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного
комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей.
Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка
отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические
комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция
лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую
среду. Перспективы развития отрасли.
Агропромышленный комплекс
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в
хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия
от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их
структура.
Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам.
Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география.
Перспективы развития животноводства.
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой
и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития.
Инфраструктурный комплекс (4 часа)
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и
значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные
узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий.
Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности
железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.
Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского
транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности
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авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую
среду. Перспективы
развития. Трубопроводный транспорт
Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное
хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду.
Перспективы развития.
Раздел 2. Региональная часть курса
Районирование России. Общественная география крупных регионов
Районирование России. Районирование - важнейший метод географии. Виды районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий
на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная
части России. Экономические районы. Федеральные округа.
Западный регион – Европейская Россия
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социальноэкономическом развитии страны.
Центральная Россия и Европейский Северо-Запад
Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие
проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад - межрайонный комплекс.
Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.
Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный
факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и
хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники.
Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального
района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного,
Восточного и Южного.
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение
населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность.
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География
природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы
развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение,
пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура
Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные
направления развития. Историко-культурные памятники района.
Европейский север
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Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и ТиманоПечорская части района.
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения,
урбанизация и города. Народы и религии.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны.
Европейский Юг – Северный Кавказ
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского
Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство
и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и
культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Поволжье
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико - и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь
населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и
культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные
направления развития.
Урал
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физикои экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и
культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Восточный макрорегион – Азиатская Россия
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социальноэкономическом развитии страны.
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические
этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. УралоКузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности
населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.
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Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природнотерриториальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона
Севера - два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база,
география основных отраслей хозяйства.
Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города.
Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.
Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и
динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и
религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности:
цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс.
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
МАТЕМАТИКА
5 класс
1. Натуральные числа
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Плоскость, прямая, луч.
Шкалы и координаты. Сравнение натуральных чисел.
2.Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач.
Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. Углы. Измерение углов. Транспортир. Многоугольники.
3. Умножение и деление натуральных чисел
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Комбинаторные задачи.
4. Обыкновенные дроби
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и
неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
.Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.
5. Десятичные дроби.
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел. Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. Проценты.
6 класс
1.
Делимость чисел.
Делители и кратные. Признаки делимости. Простые и составные числа. Наибольший
общий делитель. Наименьшее общее кратное.
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
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Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему
знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями и
смешанных чисел.
3. Умножение и деление обыкновенных дробей.
Умножение дроби на натуральное число. Умножение смешанных чисел. Нахождение
дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление на натуральное число. Деление
смешанных чисел. Деление обыкновенных дробей. Нахождение дроби по его числу.
Дробные выражения
4. Отношения и пропорции.
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.
5. Положительные и отрицательные числа.
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и
его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой.
Координата точки.
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений.
8. Решение уравнений.
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных
слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью
линейных уравнений.
9. Координаты на плоскости.
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки.
Примеры графиков, диаграмм.
АЛГЕБРА
7 класс
1. Повторение материала 5 – 6 класса.
Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными дробями. Проценты. Решение задач на проценты. Числовая прямая и
координатная плоскость. Модуль числа. Геометрический смысл модуля.
2. Множества.
Множество. Элемент множества. Подмножество.
3. Числовые выражения и выражения с переменными.
Числовые выражения. Статистические характеристики. Выражения с переменными.
4. Степень с натуральными показателями.
Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней.
5. Одночлен и его стандартный вид.
Одночлен. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Тождества.
6. Многочлен и его стандартный вид.
Многочлен. Вычисление значений многочленов. Стандартный вид многочлена.
7. Сумма, разность и произведение многочленов.
Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен.
8. Уравнения с одной переменной.
Уравнения и его корни. Линейное уравнение с одной переменной.
9. Решение уравнений и задач.
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Решение уравнений, сводящихся к линейным. Решение задач с помощью уравнений.
10. Способы разложения многочлена на множители.
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки.
11. Применение разложения многочлена на множители.
Вычисления. Доказательство тождеств. Решение уравнений с помощью разложения
на множители.
12. Разность квадратов.
Умножение разности двух выражений на их сумму. Разложение на множители разности квадратов.
13. Квадрат суммы и квадрат разности.
Возведение в квадрат суммы и разности. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Квадратный трехчлен. Квадрат суммы нескольких слагаемых.
14. Куб суммы и куб разности. Сумма и разность кубов.
Возведение в куб суммы и разности. Разложение на множители суммы и разности
кубов. Разложение на множители разности n – xстепеней. Применение различных способов
разложения многочленов на множители.
15. Функции их графики.
Что такое функция. График функции. Графическое представление статистических
данных.
16. Линейная функция.
Прямая пропорциональность. Линейная функция и её график. Взаимное расположение графиков линейных функций.
17. Степенная функция с натуральным показателем.
Функция y = x2. Степенная функция с четным показателем. Функция y = x3. Степенная функция с нечетным показателем.
18. Линейные уравнения с двумя переменными
Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его
график. Решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах.
19. Системы уравнений и способы их решения.
Система линейных уравнений. Графическое решение системы. Способ подстановки.
Способ сложения. Решение задач с помощью систем уравнений. Системы линейных уравнений с тремя переменными.
20. Итоговое повторение.
Выражение и множество его значений. Одночлены. Многочлены. Уравнения. Формулы сокращенного умножения.
8 класс
1. Повторение курса 7-го класса
Многочлены, разложение на множители многочленов, функции и их графики.
Линейные уравнения с двумя переменными. Системы линейных уравнений.
2. Дроби.
Дроби, содержащие переменные. Арифметические действия с дробями, содержащими переменные. Свойства дробей.
3. Целые числа. Делимость чисел
Множества. Свойства делимости. Деление с остатком. Признаки делимости.
Делимость суммы и произведения.
4. Действительные числа. Квадратный корень
Числовые промежутки. Погрешность. Арифметический квадратный корень.
Функция
и ее график. Свойства арифметического квадратного корня.
5. Квадратные уравнения.
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Квадратные уравнения, общий вид. Виды квадратных уравнений. Формулы
для решения квадратных уравнений. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Теорема
Виета.
6. Неравенства.
Сравнение чисел, числовые неравенства. Линейные неравенства с одной переменной. Графически и аналитический способы решения неравенств. Неравенства с
модулем.
7. Степень с целым показателем.
Степень с целым показателем. Стандартный вид числа. Свойства степеней с
целым показателем.
8. Функции и графики.
Функции и графики. Область определений и область значений функции.
Функции y=x-1и y=x-2. Обратная пропорциональность и ее график. Определение и
свойства дробно-линейной функции. Дробно-линейная функция.
9 класс
1. Функции, их свойства и графики
Возрастание и убывания функций. Свойства монотонных функций. Чётность и нечетность функции. Ограниченные и неограниченные функции. Функция y=ax², y=ax²+n и
y=a(x-m)². Графики и свойства квадратичной функции. Растяжение и сжатие графиков
функций к оси ординат. Графики функций y=|f(x)| и у= f(|x|).
2. Уравнения и неравенства с одной переменной
Целое уравнение и его корни. Приёмы решений целых уравнений. Решение дробнорациональных уравнений. Решение целых неравенств с одной переменной. Решение дробно-рациональных неравенств с одной переменной. Решение уравнений с переменной под
знаком модуля. Решение неравенств с переменной под знаком модуля. Целые уравнения с
параметрами. Дробно-рациональные уравнения с параметрами.
3. Системы уравнений и неравенств с двумя переменными
Уравнения с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений с двумя переменными способом постановки и способом сложения. Другие способы решения систем уравнений с двумя переменными. Решение
задач. Линейное неравенство с двумя переменными. Неравенство с двумя переменными
степени выше первой. Система неравенств с двумя переменными. Неравенство с двумя переменными, содержащие знак модуля.
4. Последовательности
Числовые последовательности. Способы задания последовательностей. Возрастающие и убывающие последовательности. Ограниченные и неограниченные последовательности. Метод математической индукции. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена
арифметической прогрессии. Сумма первых n членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Сумма первых n
членов геометрической прогрессии. Предел последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.
5. Степени и корни
Функция, обратная данной. Функция, обратная степенной функции с натуральным
показателем. Арифметический корень n-ой степени. Степень с рациональным показателем.
Решение иррациональных уравнений. Решение иррациональных неравенств.
6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей
Перестановки. Размещения. Сочетания. Частота и вероятность. Сложение вероятностей. Умножение вероятностей.
ГЕОМЕТРИЯ
7 класс
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1.
Начальные геометрические сведения
Начальные понятия планиметрии, геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и её свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и её свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые.
Основная цель – выработать умения работать с рисунками, использовать простейшие
геометрические инструменты. Формировать навыки применения свойств геометрических
фигур как опору для решения задач.
2.
Треугольник
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель – выработать умения доказывать равенства треугольников, решать задачи по готовым чертежам.
3.
Параллельные прямые
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.
Основная цель – ввести понятие параллельные прямые, их свойства. Выработать умение применять свойства параллельных прямых при решении задач.
4.
Соотношение между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Виды треугольников. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Свойства и
признаки прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой и между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. Задачи на построение с
помощью циркуля и линейки.
Основная цель – расширить знания учащихся о треугольниках, что позволяет значительно умножить количество решаемых учащимися задач. Элементы исследования при решении задач на построении могут присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием, задачи.
5.
Повторение
8 класс
1.

Повторение курса 7-го класса.
Основные геометрически сведения. Параллельные прямые. Треугольники.
Основная цель – повторить основные теоремы и свойства курса 7-го класса.

Четырехугольники
Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Теорема Фалеса. Трапеция.
Основная цель – доказать основные теоремы. Выработать умение пользоваться теоремами и свойствами четырехугольников для решения задач.
3.
Площадь
Площадь треугольника. Площадь многоугольника. Теорема Пифагора. Формулы вычисления площадей.
Основная цель – выработать умение применять оптимальные способы вычисления
площади фигур, в зависимости от ее вида.
4.
Подобие треугольников
Подобные треугольники. Площади подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки. Синус, косинус и
тангенс острого угла прямоугольного треугольника
Основная цель – ввести понятие подобия фигур на основе пропорциональности. Выработать умение решать задачи на подобие.
2.
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5. Окружность
Окружность. Касательная к окружности. Вписанные и центральные углы окружности. Вписанная и описанная окружности.
Основная цель – ввести понятие касательной и углов в окружности. Выработать умение применять понятие и свойства углов при решении задач.
6. Повторение
9 класс
1. Векторы
Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач.
2. Метод координат
Координаты вектора. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой.
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов, его свойства.
4. Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
5. Движение
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
6. Начальные сведения из стереометрии
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники. Формулы для вычисления объёмов многогранников. Тела и поверхности вращения. Тела и поверхности вращения
ИНФОРМАТИКА
5-6 классы
Раздел 1. Информация вокруг нас
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации
по способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации.
Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение
формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные
ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его
запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное
мышление. Понятие как форма мышления.
Раздел 2. Информационные технологии
235

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации
(текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка
переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение
данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление
ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий
(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание
эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
Раздел 3. Информационное моделирование
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния.
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы.
Простые таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Раздел 4. Алгоритмика
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их
назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью
команд и их последовательностей.
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список,
таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и
т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др.
7-9 классы
Раздел 1. Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные
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характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления
в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в
современном мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические,
флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации.
Поиск информации.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и
т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и
др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей
при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы
истинности.
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Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление
исполнителем.
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных
результатов.
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл)
и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна,
меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их
семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац,
строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание,
отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в
текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация,
размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение доку238

мента в различных текстовых форматах.
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и
макеты слайдов. Звуковая и видео информация.
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм.
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных.
Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат,
форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная
паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.
Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными
ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы
и др.
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические
исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные
источники).
Основные этапы развития ИКТ.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная
профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия
(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.
ФИЗИКА
7 класс
Раздел 1. Предмет и методы физики
Научный метод познание. Физические величины и их единицы. Измерение физических величин. Погрешности измерения. Физика в жизни человека.
Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества
Гипотеза о дискретном строении вещества. Доказательство дискретной структуры
вещества. Молекулы. Модели газа, жидкости и твердого тела. Диффузия и броуновское
движение.
Раздел 3.Механическое движение
Механическое движение и его относительность. Равномерное и неравномерное движение. Путь. Скорость равномерного движении. Средняя скорость. Инерция.
Раздел 4.Взаимодействие тел. Силы
Взаимодействие тел. Масса и ее измерение. Плотность вещества. Единицы плотности. Сила. Единицы силы. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука.
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Вес. Сила трения. Сложение параллельных сил. Равнодействующая сила. Нахождение равнодействующей силы.
Раздел 5.Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Сила давления. Передача давления твердыми телами, жидкостями и газами. Манометр. Закон Паскаля. Гидравлические механизмы. Давление внутри жидкости. Сообщающиеся сосуды. Водопровод. Атмосферное давление. Барометры. Насосы. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.
Раздел 6. Работа и мощность. Энергия. Простые механизмы
Механическая работа. Механическая мощность. Простые механизмы: рычаг, блок,
наклонная плоскость, ворот. Условия равновесия твердого тела, имеющего ось вращения.
Момент сил. Центр тяжести тела. Условия равновесия. «Золотое правило механики». КПД.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействия тела и Земли.
8 класс
Раздел 1. Повторение изученного материала в 7 классе
Измерение физических величин. Погрешность измерения. Строение вещества. Механическое движение. Скорость, пройденный путь, траектория. Относительность движения.
Графики движения. Плотность. Инерция. Силы: сила тяжести, вес тела, сила упругости, сила трения. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Сила Архимеда. Плавание тел. Механическая работа и мощность. КПД простых механизмов. Механическая энергия. Превращения энергии.
Раздел 2.Тепловые явления
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Температурные шкалы. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения
молекул. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Теплоемкость.
Количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива. Удельная теплота сгорания
топлива.
Закон сохранения и превращения в тепловых процессах. Необратимость тепловых
процессов. Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и кристаллизация, кипение и конденсация. Температура плавления. Температура кипения. Удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от давления.
Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха. Расчет количества теплоты при теплообмене. Уравнение теплового баланса. Графики тепловых процессов.
Принцип действия тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего
сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и
принципа холодильника. Преобразование энергии в тепловых машинах. Экологические
проблемы использования тепловых машин.
Раздел 3. Электрические явления
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электроскоп. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Опыты, показывающие
сложное строение атома. Открытие электрона. Опыты Резерфорда. Планетарное строение
атома. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Действие электрического
поля на электрический заряд. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.
Электроемкость. Энергия электрического поля конденсатора.
Раздел 4. Постоянный электрический ток
Источники тока. Действия электрического тока. Сила тока. Единица силы тока.
Взаимодействие параллельных проводников с током. Электроизмерительные приборы.
Электрическая цепь. Измерение силы тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления. Последовательное
и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон
Джоуля –Ленца. Короткое замыкание. Электроприборы. Предохранители. Носители элек240

трического заряда в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые
приборы.
Раздел 5.Магнитные явления
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого и кругового тока, катушки
с током. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.
Электрический двигатель.
Раздел 6. Лучевая оптика
Солнце – источник жизни на Земле. Естественные и искусственные источники света.
Закон прямолинейного распространение света. Явление отражения. Закон отражения. Преломление света. Закон преломления. Явление полного отражения. Плоское зеркало. Линзы.
Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Изображения, даваемые тонкой линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
9 класс
Раздел 1. Повторение изученного материала в 8 классе
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Тепловые процессы: нагревание (охлаждение), плавление (кристаллизация), парообразование (конденсация). Горение топлива.
Уравнение теплового баланса. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Влажность
воздуха. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей.
Электрические явления. Электризация.
Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома. Расчет электрических цепей.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца.
Закон прямолинейного распространения света. Формула тонкой линзы. Фокусное
расстояние. Построение изображения в линзах.
Раздел 2.Математический аппарат на уроках физики
Векторы. Правила сложения векторов. Разность векторов. Теорема Пифагора. Теорема косинусов. Теорема синусов. Теорема об углах со взаимно перпендикулярными сторонами. Тригонометрические функции. Работа со степенью.
Раздел 3. Кинематика
Механическое движение. Относительность движения. Материальная точка. Система
отсчета. Перемещение. Поступательное и вращательное движение тела. Прямолинейное
движение. Скорость при равномерном движении. Неравномерное движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Ускорение. Перемещение при равноускоренном движении.
Свободное падение тел. Графики движения.
Криволинейное движение. Движение тела по окружности. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение тела, брошенного горизонтально.
Раздел 4. Динамика
Исследования Галилея. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.
Принцип относительности Галилея. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. Ускорение
свободного падения.
Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Перегрузки. Недостаток веса. Невесомость.
Сила упругости. Виды деформации. Закон Гука. Движение тела под действием силы
упругости.
Сила трения. Движение тела под действием силы трения.
Движение тела под действием нескольких сил. Движение тела по окружности в вертикальной и горизонтальной плоскости. Движение тела на повороте.
Движение связанных тел.
Движение тела по наклонной плоскости.
Раздел 5. Элементы статики
Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Условия
равновесия твердого тела. Момент силы. Правило моментов.
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Раздел 6. Законы сохранения
Импульс тела. Импульс силы. Второй закон Ньютона в импульсной форме. Закон
сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты.
Механическая работа и мощность. Теорема о кинетической энергии. Связь механической работы и изменения потенциальной энергии. Закон сохранения механической энергии в замкнутых и незамкнутых системах.
Раздел 7. Механические колебания и волны. Звук
Механические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. Свободные колебания нитяного маятника. Свободные колебания груза на пружине. Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Соотношение
между длиной волны, частотой колебаний и скоростью распространения волны.
Звуковые волны. Высота тона и громкость звука. Скорость звука. Отражение звука.
Эхо. Звуковой резонанс. Ультразвук и инфразвук. Интерференция звука.
Раздел 8. Электромагнитное поле
Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Магнитный поток. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца.
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Энергия магнитного поля катушки с током. Переменный электрический ток. Генератор электрического тока. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитное поле. Колебательный контур. Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Свет – электромагнитная
волна. Дисперсия, дифракция и интерференция света. Спектроскоп. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Раздел 9.Квантовая физика
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Постулаты Бора.
Спектральные закономерности. Излучение света атомом. Альфа-, бета-, гамма – излучение.
Период полураспада. Методы регистрации частиц в ядерной физике. Атомное ядро. Протонно – нейтронная модель ядра атома. Ядерные силы. Радиоактивные превращения атомных ядер. Ядерные реакции. Термоядерные реакции. Энергия связи. Выделение энергии
при делении и синтезе ядер.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Ядерная
энергетика. Экологические проблемы работы ядерных электростанций.
Раздел 10. Подготовка к ОГЭ
Решение тестовых задач за курс основного общего образования по физике по материалам ГИА и ОГЭ.
БИОЛОГИЯ
5 класс
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные
приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедея242

тельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты,
их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели.
Раздел 2. Многообразие живых организмов
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода;
расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения,
Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика,
строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы.
Раздел 3. Среда обитания живых организмов
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны
Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи
и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.
Раздел 4. Человек на Земле
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека:
дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный
(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания
человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения.
Простейшие способы оказания первой помощи.
6 класс
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание,
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы,
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов.
Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его
биологическое значение.
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции.
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня.
Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист.
Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян
однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения.
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Раздел 2. Жизнедеятельность организмов
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение.
Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и
их значение.
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и
освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений.
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении.
Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и
функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови).
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у
растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных.
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт.
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение
животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы
размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша
(на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая система.
Раздел 3. Организм и среда
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов.
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе.
Цепи питания.
7 класс
Введение
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера —
глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение
процесса эволюции организмов.
Раздел 1. Царство Прокариоты
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие
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о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот;
распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на
примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
Раздел 2. Царство Грибы
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные
черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников.
Раздел 3. Царство Растения
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие
растения.
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей.
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие
водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое
значение.
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла.
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации,
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл
папоротников. Распространение и роль в биоценозах.
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела,
жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их
роль в биоценозах и практическое значение.
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение
тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в
жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Раздел 4. Царство Животные
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции.
Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других
царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания.
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип
Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
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Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани
животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое
значение.
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение.
Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах.
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви.
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у
плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червейпаразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды).
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза.
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя
нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и
низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные.
Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением.
Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды,
Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика
рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб:
хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и
черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или
летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной
деятельности.
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в
процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных
млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ласто246

ногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные
животные).
Раздел 5. Вирусы
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере
вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.
8 класс
Раздел 1. Место человека в системе органического мира
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира.
Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных
обезьян. Человек разумный.
Раздел 2. Происхождение человека
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и
факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях
организма человека
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи:
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные,
нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.
Раздел 5. Координация и регуляция
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая
нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.
Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших
полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение
и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов
слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.
Раздел 6. Опора и движение
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и
строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении
костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их
функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного
формирования опорно-двигательной системы.
Раздел 7. Внутренняя среда организма
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета.
Раздел 8. Транспорт веществ
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Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания
органов кровообращения, их предупреждение.
Раздел 9. Дыхание
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и
плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.
Раздел 10. Пищеварение
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения.
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.
Раздел 11. Обмен веществ и энергии
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический
обмен, их взаимосвязь.
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Раздел 12. Выделение
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и
функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ.
Раздел 13. Покровы тела
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.
Раздел 14. Размножение и развитие
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.
Раздел 15. Высшая нервная деятельность
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова,
И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы.
Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы.
Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности
психики человека.
Раздел 16. Человек и его здоровье
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда
как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.
9 класс
Введение
Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических
науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и
взаимозависимости всех частей биосферы Земли.
Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле
Тема 1.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов
Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный.
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и
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молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи.
Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние
воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах.
Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов.
Видовое разнообразие.
Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по
систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.
Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.
Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора
Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов
тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности.
Тема 1.5. Микроэволюция
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.
Тема 1.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции
групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.
Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на
Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический
и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе;
естественная классификация живых организмов.
Тема 1.8. Развитие жизни на Земле
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни
на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и
эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов.
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение
вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие
отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции
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человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.
Раздел 2. Структурная организация живых организмов
Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование
живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в
образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические
молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание
гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и
осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых
молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный
компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности.
Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.
Тема 2.3. Строение и функции клеток
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование.
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма
эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет.
Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки
в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов.
Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Тема 3.1. Размножение организмов
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и
животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез.
Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.
Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка
тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности
развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы
А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.
Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов
Тема 4.1. Закономерности наследования признаков
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Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание.
Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков.
Тема 4.2. Закономерности изменчивости
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение
мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость.
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или кодификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и
свойств.
Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм.
Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной
селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии
Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы:
живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические
факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии.
Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы
взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм,
кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.
Тема 5.2. Биосфера и человек
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на
биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека.
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений,
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты.
ХИМИЯ
8 класс
Химия как часть естествознания. 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
251

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 получения сведений о химических элементах.
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 и нейтроны. Периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева и строение атомов – физический смысл порядкового номера
элемента, номера группы, номера периода.
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.
Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий протон, нейтрон, относительная атомная масса.
Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов малых
периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Изменение числа электронов на
внешнем электронном уровне атома химического элемента – образование положительных и
отрицательных ионов.
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования
ионной связи.
Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.
Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 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.
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. Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева.
Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов-водорода,
кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора , олова. Металлические и неметаллические
свойства простых веществ. Относительность этого понятия.
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и
киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.
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Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро».
Соединения химических элементов
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называний. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды
и др. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды , летучие водородные соединения, их состав и название. Представители оксидов: вода, углекислый газ и
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 и азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов.
Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость
свойств веществ от типов кристаллических решеток.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси.
Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».
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 вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции.
Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции
нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена - гидролиз
веществ.
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
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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 диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения
реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие
щелочей с оксидами неметаллов.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
Соли, их классификация 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.
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов,
образующих веществами разных классов.
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах.
9 класс
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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла.
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.
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Металлы
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Общие способы получения металлов.
Общая х а р а к т е р и с т и к а щелочных м е т а л л о в . Металлы в природе. Общие
способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов ю
Общая х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в г л а в н о й п о д г р у п п ы II группы.
Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов, их свойства и
применение в народном хозяйстве.
А л ю м и н и й . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие
соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.
Неметаллы
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов.
В о д о р о д . Положение в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его
получение и применение.
Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в . Строение атомов. Простые вещества,
их физические и химические свойства. Применение галогенов и их соединений в народном
хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение серы. Оксиды серы (IV) и
(VI), их получение, свойства и применение.
Сероводородная и сернистая кислоты, серная кислота и ее соли, их применение в
народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.
А з о т. 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), ортофосфорная кислота и фосфаты.
Фосфорные удобрения.
У г л е р о д . Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций,
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение, Качественная реакция
на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. Кремний. Строение атома, его свойства и
применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Демонстрации.
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 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. Об255

разцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов.
Образцы стекла, керамики, цемента.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
5 класс
Декоративно- прикладное искусство в жизни человека.
Виды искусства. ОпределениеДПИ, виды ДПИ; примеры предметов ДПИ.
Понятие – «символ». Примеры символов. Значение символов и пиктограмм в современном мире и ДПИ.
Древние корни народного искусства.
«Древние образы солнца, земли, плодородия и воды в народном искусстве».
Трехчастная структура мифологического (языческого) устройства мира.
Традиционные образы народного прикладного искусства как выражение
мифологических представлений человека о мире, как память народа.
Декоративное изображение как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер.
«Орнамент как основа декоративного украшения»
Типы орнамента: линейный, замкнутый, сетчатый.
Виды орнамента: растительный, геометрический, зооморфный.
Выразительные средства орнамента.
«Конструкция, декор предметов народного быта и труда»
Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов.
«Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки»
Крестьянская вышивка – сокровищница древних образов и мотивов. Условность
языка орнамента, его символическое значение.
«Народный праздничный костюм»
Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Крестьянский
– образная модель мироздания. Защитно – охранительное значение орнамента в народном
костюме.
«Декор русской избы»
Использование орнамента для декоративного оформления элементов архитектуры.
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище.
Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе славянской избы.
«Внутренний мир русской избы»
Единство пользы и красоты в организации пространства дома.
Устройство и символика внутреннего пространства крестьянского жилища.
«Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе славянской избы»
Контроль знаний – викторина (соревновательная игра).
«Народные праздничные обряды. праздник «Каляда»» - досугово - познавательная программа «День зимнего Солнцестояния».
Связь времен в народном искусстве.
«Древние образы в современных народных игрушках»
Живучесть древних образов в современных игрушках. Особенности пластической
формы, цветового строя и элементов росписи глиняных игрушек: филимоновской,
дымковской, каргопольской.
«Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла».
История развития, слияние промысла с художественной промышленностью. Развитие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Особенности
гжельской росписи.
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История развития, слияние промысла с художественной промышленностью. Развитие форм, единство формы и декора. Особенности городецкойросписи.
«Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла».
История развития, слияние промысла с художественной промышленностью.Развитие
посудныхформ и других предметов, единство формы и декора. Особенности хохломскойросписи.
«Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла».
Из истории промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных
композиций. Художественные особенности жостовской росписи и приемы письма.
«Связь времен в народном искусстве».
Примеры проявления традиционного народного творчества в современной жизни:
Каслинское литьё, Палехская роспись, Новгородское кружево, Павлово - посадские
платки. Отличия произведений традиционного искусства от профессионального
ДПИ.
Декор – человек, общество, время.
«Зачем людям украшения?»
Социальная роль декоративно-прикладного искусства в жизни различных народов, в
различные эпохи.
«Декор и положение человека в обществе»
Украшения как показатель социального статуса человека.
Символика изображения и цвета в украшениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян.
Орнаментальные мотивы египтян.
Различие национальных особенностей русского орнамента и орнамента Египта.
«Одежда говорит о человеке»
Одежда как знак положения человека в обществе.
Отличие ДПИ Западной Европы, России, Китая, Японии, Марокко.
«О чем рассказывают гербы и эмблемы»
История возникновения и развития геральдического искусства.
Значение герба. Части классического герба.Символика цвета и изображения в геральдике.
Символы и эмблемы в современном обществе. Герб Братска.
Значение геральдического искусства в жизни современного общества.
Декоративное искусство в современном мире.
«Современное выставочное искусство».
Многообразие материалов и техник современного ДПИ.
Виды декоративно-прикладного искусства.
Выразительное использование материала.
Условность, обобщенность образа.
6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека
Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
«Изобразительное искусство в семье пластических искусств».
Виды пластических искусств.
Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.
«Художественные материалы и художественные техники»
Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве:
- скульптурные материалы;
- графические материалы;
- живописные материалы.
«Рисунок основа изобразительного творчества»
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Рисунок как самостоятельное графическое произведение.
Рисунок – основа мастерства художника.
«Линия и её выразительные возможности»
Выразительные свойства линии, виды, и характер линии.
Условность и образность линейного изображения.
Ритм линий, ритмическая организация лист.
Роль ритма в создании образа.
«Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен»
Пятно в изобразительном искусстве.
Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.
Тон и тональные отношения: темное-светлое.
Тональная шкала.
Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия-пятно.
Графические материалы и их выразительные возможности.
«Цвет дитя света»
Механическое смешение цветов.
Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция.
Выразительность мазка.
«Цвет в произведениях живописи. Колорит.»
Понятие «колорит», «гармония цвета».
Фактура живописи.
Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность.
Мир наших вещей.
«Изображение предметного мира – натюрморт»
О чем рассказывает изображения вещей.
Появление жанра натюрморта.
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре
«Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира»
Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы.
Геометрические тела, которые составляют основу всего многообразия форм.
«Изображение объема на плоскости и линейная перспектива»
Плоскость и объем.
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объёмного изображения геометрических тел с натуры.
Композиция на плоскости.
«Натюрморт в графике».
Плоскостное изображение и его место в истории искусства.
Повествовательность плоских рисунков.
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Графическое
изображение натюрмортов.
Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций движение и
покой, случайность и порядок.
Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире.
Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник.
«Освещение. Свет и тень»
Освещение как средство выявления объема предмета.
Источник освещения.
Понятие «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс»,
«падающая тень».
Свет как средство организации композиции в картине.
«Цвет в натюрморте»
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Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей.
Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта - ритм цветовых пятен.
Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.
Вглядываясь в человека.
«Образ человека – главная тема искусства»
Портрет как образ определенного, реального человека.
Изображение человека в искусстве разных эпох.
Проблема сходства в портрете.
Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира.
«Конструкция головы человека и ее пропорции»
Закономерности в конструкции головы человека.
Большая цельная форма головы и ее части.
Пропорции лица человека. Симметрия лица. Величина и форма глаз, носа; расположение и форма рта.
«Графический портретный рисунок и выразительность образа человека».
«Сатирические образы человека»
Образ человека в графическом портрете. Расположение портрета на листе.
Выразительность графических материалов. Графические портреты О. Кипренского, Репина, В. Серова.
«Портрет в скульптуре»
Человек - основной предмет изображения в скульптуре.
Материалы скульптуры.
Скульптурный портрет в истории искусства.
Выразительные возможности скульптуры.
Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.
«Великие портретисты» - виртуальная экскурсия по ГМИИ им. Пушкина.
Учебно-творческое задание
-выполнение зарисовок головы человека с соотнесенными по-разному деталями лица;
- выполнение скульптурного портрета, выбранного литературного героя с ярко выраженным характером (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Домовой);
- презентация проектов «Великие художники - портретисты» - Рембрант, Ф. Рокотов, В. Боровиковский, Д. Левицкий, И. Репин., оценка результатов проектной деятельности.
7 класс
Дизайн и архитектура в жизни человека
«Мир, который создает человек» - введение.
Общее и разное в образно-языковых и жизненных функциях изобразительных видах
искусств.
Архитектура и дизайн как «вторая природа», как рукотворная среда нашего обитания.
«Жанры в изобразительном искусстве».
«Виды и жанры изобразительного искусств».
Понятие вида изобразительного искусства. Классификация видов.
Структура вида изобразительного искусства.
Понятие жанра в изобразительном искусстве. Характеристика жанров.
Скульптура. Виды скульптуры. Материалы. Выразительные свойства скульптуры.
Характер материала. Круглая скульптура. Рельеф, барельеф. Монумент, памятник,
станковая скульптура, скульптурная миниатюра. Известные скульпторы.
Конструктивные виды искусства: дизайн и архитектура.
Человек и пространство в изобразительном искусстве.
«Изображение пространства»
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Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной
перспективы в искусстве Возрождения.
Понятие точки зрения.
Перспектива как изобразительная грамота.
Нарушение правил перспективы в искусстве ХХ века и его образный смысл.
«Правила линейной и воздушной перспективы»
Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства.
Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Точка схода. Правила
воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.
«Пейзаж большой мир. Организация пространства»
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве.
Превращение пустоты в пространство.
Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата.
Высота горизонта в картине и его образный смысл.
«Пейзаж настроение. Природа и художник»
Пейзаж-настроение как отклик на переживание художника.
Освящение в природе.
Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень.
Роль колорита в пейзаже-настроении.
Беседа по пейзажам К. Мане, П. Сезана, И. Грабал, К. Юона
«Городской пейзаж»
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века.
«Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл».
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.
«Многообразие форм графического дизайна»
Многообразие видов полиграфического дизайна от визитки до книги.
«Внесем порядок в хаос!» - контраст и выразительность плоской композиции.
Объёмно-пространственная и плоская композиция.
Основные типы композиций.
Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесия, движение и статика,
ритм, замкнутость и разомкнутость композиции (на примере простых форм: прямоугольники, прямые, точки и др.).
«Прямые линии и организация пространства».
Ритм и движение, разреженность и сгущенность.
Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости.
Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций.
«Цвет – элемент композиционного творчества»
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.
Применение локального цвета.
Сближенность цветов и контраст.
«Свободные формы: линии и тоновые пятна»
Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта.
Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.
«Искусство шрифта»
Буква как изобразительно-смысловой символ звука.
Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры.
Шрифт и содержание текста.
Понимание печатного слова, типографской строки как элемента плоскостной композиции.
«Многообразие форм графического дизайна»
Соединение текста и изображения.
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Коллажная композиция: образность и технология. Композиционные основы
макетирования в графическом дизайне»
Синтез слова и изображения плаката, монтажность их соединения, образноинформационная цельность.
Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в
пространстве плаката и поздравительных открыток.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры жизни человека.
«Город, микрорайон, улица».
Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная,
кольцевая, асимметричная, прямоугольная.
Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах.
«Образы материальной культуры прошлого» -особенности архитектуры - первобытной,
античной, готики, ренессанса, барокко, рококо,«модерна», модернизма,
постмодернизма, конструктивизма, «хай-тек»,.
«Пути развития современной архитектуры, и дизайна. Городской дизайн».
Архитектурная и градостроительная революция ХХ века.
Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня
материально-стрительной техники.
Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации индивидуальной
городской среды.
Связь между человеком и городской средой.
Художественный язык конструктивных искусств.
«Цвет в архитектуре и дизайне»
Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.
Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах.
Цвет и окраска.
Значение локального цвета в дизайне и архитектуре.
Психологическое воздействие цвета.
«От плоского изображения к объемному макету»
Понятие соразмерности и пропорциональности.
Понятие план местности, чертеж, макет.
Понятие эргономика.
«Композиционная организация пространства»
Виды композиций: ориентированная на центр; разомкнутая; с использованием принципов сгущен
ности и разряженности масс, с использованием доминанты.
Образность композиции.
«Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Конструкция: часть и целое.
Здание как сочетание различных объемных форм.
Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
«Природа и архитектура».
Город в единстве с ландшафтно-паркрвой средой.
Приемы организации пространственно-конструктивного мышления.
8 класс
Ведение.
Определения понятий «информация»; «графическая информация»; «графическая
культура». Типы графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи,
развертки, схемы – и их особенности в передачи информации.
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Роль графического языка в передаче информации о предметном мире.
«Носители графической информации».
Точки, линии, контуры, условные знаки, цифры, буквы, тексты.
«Графические материалы, инструменты и принадлежности, необходимые для работы».
Рациональные приемы работа чертежными инструментами:
- построение параллельных, горизонтальных, вертикальных и наклонных линий;
- построение прямой линии через заданную точку параллельно заданному отрезку;
- деление отрезка на несколько равных частей;
- деление угла на равные части с помощью различных инструментов;
- деление окружности на равные части.
«Шрифт».
История возникновения шрифта; виды шрифтов; правила начертания прописных,
строчных букв и цифр.
«Чертеж как основной графический документ содержащий информацию об изделии».
Правила оформления чертежей. Понятия о стандартах. ЕСКД. Основная надпись
чертежа. «Форматы».
«Изображение фигуры человека и образ человека».
«Изображение фигуры человека в истории искусства».
Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение
человека в искусстве в Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела человека.
«Пропорции фигуры человека».
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для
фигуры человека, схемы движения человека.
«Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве»
Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты человека: первый – понимание красоты человека в античном искусстве;
второй – духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской
иконописии готическом искусстве Европы.
Поэзия повседневности.
«Поэзия повседневности жизни в искусстве разных народов».
Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у
разных народов. Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних
восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве Китая, Японии, Индии в восточной миниатюре.
«Тематика картины. Бытовой и исторический жанры».
Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи,
графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, исторический мифологический жанры и тематическое богатство внутри их.
Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском искусстве. Развитие интереса к индивидуальной жизни человека. Радости и горести в повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание человеку.
Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников.
Беседа о восприятии произведений искусства.
«Сюжет и содержание в картине».
Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства.
Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания произведения. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом.
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«Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве».
Поэтическое восприятие жизни. Интерес к человеку, к окружающим людям – необходимое качество деятельности художника. Умение видетьзначимость каждогомомента
жизни. Развитие способности быть наблюдательным.
«Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре)»
Великие темы жизни.
«Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох».
Живопись монументальная и станковая. Монументальная роспись – фреска. Фрески
в эпоху Возрождения. Мозаика.
Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства станкового искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве 17 века.
«Тематическая картина в русском искусстве 19 века».
Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и её особая роль в искусстве России. Картина – философские размышления. Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. Отношение к
прошлому как понимание современности. Правда жизни и правда искусства.
«Процесс работы над тематической картиной».
Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания: эскизы – поиски композиции;
рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала; подготовительный рисунок и
процесс живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной метафоры. Реалность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. Выразительность детали. «Монументальная скульптура и образ истории народа»
Реальность жизни и художественный образ.
«Искусство иллюстрации. Слово и изображение»
Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. Видимая сторона
реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова и
изображения. Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль
автора, настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги
«Зрительские умения и их значение для современного человека».
Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ».
Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный
уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том , что прекрасно и
что безобразно.
Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении искусства.
Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить в себе личностные зрительские переживания. Произведения искусства – звенья
культурной цепи.
«Личность художника и мир его времени в произведениях искусства».
Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой свободы и оригинальной инициативы художника. Направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их произведения.
МУЗЫКА
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5 класс
Музыка и литература
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки.
Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера.
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония),
а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или
легенды. 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. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.
Музыка и изобразительное искусство
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством.
Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в
храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 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 прочтении 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
Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.
6 класс
Мир образов вокальной и инструментальной музыки
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 в. (спиричуэл,
блюз, современные джазовые обработки).
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Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.
Мир образов камерной и симфонической музыки
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, образпейзаж 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.
7 класс
Особенности драматургии сценической музыки
Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Жанровое разнообразие
опер, балетов, мюзиклов, и др). Взаимосвязь музыки с изобразительным искусством в сценических жанрах. Музыка к драматическому спектаклю. Опера. Балет. Приемы симфонического развития образов Мастерство исполнителя Музыка в драматическом спектакле.
Роль музыки в кино и на телевидении.
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
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. Стили муз
творчества и исполнения присущие разным эпохам Транскрипция как жанр классической
музыки. Сравнительные интерпретации. Инструментальный концерт. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
учащимися содержания музыкальных образов.
8 класс
Искусство открывает новые грани мира. Искусство как универсальный способ
общения
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью
выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Основные стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад — Россия — Восток). Стилистические особенности выразительных средств разных видов искусства. Роль искусства в формировании творческого мышления человека (художественного и научного).
Красота в искусстве и жизни. «Прекрасное пробуждает доброе»
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на
социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетическо265

го отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей — действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота
в понимании разных народов, социальных групп в различные эпохи. Взаимопроникновение
классических и бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. Красота и
польза.
ТЕХНОЛОГИЯ
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама.
Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое
хозяйство. Закономерности технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных
нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника.
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского
хозяйства.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как
технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и
экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного
производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы),
пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов,
пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и
товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная
логистика. Регулирование транспортных потоков
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная
266

доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание
органов и организмов с искусственной генетической программой.
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии
Технологии в сфере быта.
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами
ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее
развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность
в быту и экология жилища.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
Способы представления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей.
Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые
механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования.
Виды движения. Кинематические схемы
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа.
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование
продукта. Маркетинговый план.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания
/ спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его представителей.
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной
связью на основе технических конструкторов.
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Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с
помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.
Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления –
на выбор образовательного й организации).
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента
(на примере характеристик транспортного средства).
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на
предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального продукта.
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и
его содержание, школьное здание и его содержание).
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического
оборудования (практический этап проектной деятельности)2.
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства.
Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта.
Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности
по продвижению продукта.
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные
производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кад2

Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся
мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору.
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рам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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.
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Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями
по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике
утомления.
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
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 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 мас270

сы 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 опорнодвигательного 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 галопа; 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 в 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 подъём разгибом; из
виса махом назад соскок махом вперёд соскок; 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).
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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 отталкиванием 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 бугров 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 нападении. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.
Прикладно ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом,
прыжками по пологому склону, 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 гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по
диагонали лицом и спиной к стенке (девочки), передвижение в висе на руках с махом ног
(мальчики), прыжки через препятствия 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 общеразвивающих упражнений с
повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для
развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов
(полушпагат, шпагат, складка, мост).
Развитие координации движений. 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.
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Развитие сипы. 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); от- жимания 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, выполняемое в
режиме умеренной интенсивности в 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».
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 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). Многоско273

ки, 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 направлениях 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 вперед, 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 в 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.
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.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 класс
I. Основы безопасности личности, общества и государства
Правила безопасного поведения в населенном пункте (городе, поселке)
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Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной
опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги,
здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях.
Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы
помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и
другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные
(городские) и районные службы обеспечения безопасности.
Правила безопасного поведения в быту
Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения
(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище.
Причины возникновения пожаров в жилых помещениях и их последствия. Меры пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире,
подъезде, на балконе, в подвале). Что делать, если на человеке загорелась одежда;, если в
комнате загорелся электроприбор (телевизор, компьютер), новогодняя елка. Способы эвакуации из горящего здания. Чего не следует делать при пожаре в квартире. Первичные
средства пожаротушения и правила пользования ими.
Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Правила
поведения при затоплении жилища и меры по его предотвращению.
Правила безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами. Опасности, возникающие при нарушении правил обращении с электрическими и электронными приборами. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту; правила их безопасного использования.
Правила безопасности при пользовании бытовым газом. Отравления бытовым газом,
причины и последствия. Меры профилактики. Правила пользования газовыми приборами.
Правила безопасного поведения: при обнаружении запаха газа в квартире; при обнаружении запаха газа в повале, подъезде, во дворе, на улице.
Правила безопасности при пользовании опасными веществами и средствами бытовой химии. Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при
нарушении правил пользования ими. Действия опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии.
Взрыв и обрушение дома. Что делать, если в квартире произошел взрыв.
Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Чего нельзя делать,
если потеряны ключи от квартиры.
Правила безопасного поведения на улицах
Опасные природные явления. Чем опасен гололед. Как смягчить падение на льду.
Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе.
Правила безопасного обращения с животными. Жизнедеятельность животных в условиях города. Домашние животные и связанные с ними проблемы. Основные правила
приобретения домашних животных. Правила обращения с домашними животными. Что делать, если укусила собака. Одичавшие собаки и кошки как переносчики инфекционных заболеваний.
Правила безопасного поведения на транспорте
Современные улицы и дороги – зоны повышенной опасности. Дорожное движение и
его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Средства
безопасности на дороге. Движение пешеходов по улицам и дорогам. Правила безопасного
поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила движения колонны и групп людей (детей). Правила безопасного поведения велосипедистов на улицах и
дорогах.
Правила безопасного поведения на городском и общественном транспорте. Причины
возникновения ДТП. Краткая характеристика современных видов транспорта.
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Основные правила безопасности на городском общественном транспорте. Правила
безопасного поведения при аварийных ситуациях (пожаре, столкновении, перевороте, опрокидывании) на городском и общественном транспорте. Правила безопасного поведения
пассажира автомобиля: при неизбежном столкновении; при падении автомобиля в воду.
Предотвращение ДТП.
Правила безопасного поведения в метрополитене. Причины опасных и аварийных
ситуаций в метрополитене. Зоны опасности в метро, их характеристика. Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле,
падении на пути и т. п.).
Транспортные аварии. Правила поведения на железнодорожном транспорте. Характеристика железнодорожного транспорта. Наиболее безопасные места в вагоне поезда.
Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных
со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде; при сильном задымлении.
Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Характеристика авиационного транспорта. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной
посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на
воду.
Правила безопасного поведения на водном транспорте. Характеристика водного
транспорта. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспорте. Действия пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Способы эвакуации с судна. Что делать, если человек упал за борт судна.
II. Правила безопасного поведения в социальной среде
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях
Понятие о личной безопасности. Опасное время. Опасные и безопасные места в населенном пункте. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины
города (населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления
людей и т. д. Незнакомые взрослые и подростки.
Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций: перед
подъездом, в подъезде, в лифте, на лестничной площадке.
Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной ситуации в доме
(квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); вы вернулись из школы, а
дверь квартиры открыта.
Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций на
улице. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни во время прогулок. Как
избежать опасных домогательств и насилия. Что делать, если вы оказались заложником.
Изменение среды обитания человека в городе (2ч)
Причины и последствия загрязнения воды, воздуха и почв города. Способы очистки
воды. Понятия о кислотных дождях. Как бороться с загрязнением воздуха. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. Последствия опустынивания земель.
III. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения
Мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Правила пользования противогазом. Положения противогаза: «походное», «наготове», «боевое». Как правильно определить размер (рост) противогаза.
IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Средства оказания медицинской помощи
Домашняя медицинская аптечка. Правила хранения и проверка лекарственных
средств. Перевязочные и лекарственные средства. Правила приема лекарственных средств.
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях
Общие сведения о травмах и повреждениях организма человека. Понятие о травме
(повреждении) и ране. Открытые и закрытые травмы. Общие признаки травм и ранений.
Правила оказания ПМП при незначительных открытых ранах.
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Первая медицинская помощь при острых состояниях
Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечение. Артериальное, венозное, капиллярное и смешанное кровотечения.
Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила
применения индивидуального перевязочного пакета. Первая помощь при кровотечении из
носа.
V. Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Здоровье человека и его составляющие. Основные критерии здоровья человека. Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Составляющие здорового образа жизни.
Развитие и изменение организма подростков. Характеристика некоторых факторов,
которые влияют на рост и вес подростков. Различные виды нарушения осанки и причины
их возникновения. Профилактика нарушений осанки. Изменение в характере подростков,
которые связаны с их физиологическим созреванием.
Факторы, укрепляющие здоровье человека
Личная гигиена и здоровье. Основные понятия личной гигиены. Гигиенические рекомендации по уходу за кожей, зубами, волосами, глазами, ушами. Гигиена одежды; гигиенические требования к одежде, головным уборам, обуви.
Профилактика травм в школьном возрасте
Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Безопасность при работе на
персональном компьютере. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач.
6 класс
I. Безопасность и защита человека в среде обитания
Правила безопасного поведения в природной среде
Опасные и экстремальные ситуации в природе и их причины. Понятие опасной и
экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе и их причины. Понятие о вынужденном автономном существовании. Возможные причины попадания
человека в условия вынужденного автономного существования в природных условиях.
Первоочередные действия потерпевших бедствия при аварии транспортного средства в безлюдной местности. Варианты принятия решений: уход с места происшествия; ожидание помощи на месте происшествия природных условий
Правила предотвращения экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу – важный этап обеспечения безопасности. Сбор сведений и изучение местности. Подбор личного и группового туристического снаряжения, общие требования к нему. Организация выполнения правил безопасного поведения на природе.
Выбор и подготовка одежды и обуви. Требования к одежде и обуви. Правила ухода
за одеждой и обувью в условиях природной среды. Способы проветривания и просушивания одежды и обуви. Особенности пользования одеждой и обувью в зимнее время.
Психологические основы выживания в опасных и ЧС
Психологические основы выживания в природных условиях. Психическое состояние
человека при автономном выживании в природных условиях. Понятие о факторах и стрессорах выживания в природных условиях; их влияние на организм человека. Способы преодоления стрессоров выживания. Преодоление страха и стрессового состояния.
Правила безопасного поведения при вынужденном автономном существовании в
природных условиях
Правила определения направления выхода. Потеря ориентировки как наиболее частая экстремальная ситуация в природе. Определение направлений выхода в ситуации, когда
человек заблудился. Определение направления выхода в случае отставания от группы. Со277

хранение направления движения. Движение по азимуту. Способы переправы через реку и
преодоления болот. Особенности определения направления выхода в зимнее время.
Понятие об ориентировании. Способы ориентирования на местности. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам, по местным предметам и приметам.
Правила оборудования временного жилища. Основные требования, предъявляемые к
месту сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения временного жилища в
летнее время. Особенности укрытий в горах.
Правила и способы добывание огня. Выбор места и правила разведения костра. Особенно разведения костра в ненастную погоду и в зимнее время. Соблюдение мер пожарной
безопасности. Виды костров и их назначение.
Обеспечение водой и питанием. Обеспечение питанием из резервов природы. Съедобные растения, насекомые, животные. Правила поиска и сбора растительной пищи. Меры
безопасности при употреблении животной и растительной пищи. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях
вынужденного автономного существования. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре рыбы и мелких животных.
Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования. Способы
подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы символов.
Устройство и изготовление простейших сигнальных средств.
Смена климатогеографических условий
Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. Акклиматизация, общие понятия и определения. Смена часовых поясов. Смена климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. Требования к
здоровью человека, которые необходимо учитывать при планировании смены климатогеографических условий.
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения
Мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени Коллективные и индивидуальные средства защиты. Виды убежищ. Устройство убежища. Порядок
заполнения убежища. Правила поведения в убежище. Чего делать нельзя при нахождении в
убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза в условиях зараженного воздуха.
II. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни
Средства оказания медицинской помощи
Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных
растений для оказания первой помощи.
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях
Понятие о закрытых повреждениях. Признаки закрытых повреждений. Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах связок и
мышц, вывихах, переломах, сдавливаниях. Способы переноски пострадавших. Профилактика закрытых повреждений.
Первая медицинская помощь при острых состояниях
Первая при укусах змей и насекомых. Признаки укуса змеи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему, укушенному змеей. Признаки укуса насекомых. Оказание
первой медицинской помощи при укусах насекомых. Признаки укуса клеща. Оказание первой медицинской помощи при укусе клеща. Клещевой энцефалит. Как уберечься от энцефалита.
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, солнечном ожоге.
Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударе. Признаки солнечного ожога. Оказание первой медицинской помощи при солнечном ожоге.
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Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой
помощи при обморожениях.Переохлаждение организма. Оказание первой медицинской помощи при охлаждении.
Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой медицинской помощи при утоплении.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Развитие и изменение организма в подростковом возрасте. Изменение поведения.
Как отстаивать свою точку зрения. Взаимоотношения с родителями.
Факторы, укрепляющие здоровье человека
Рациональное питание в жизнедеятельности человека. Понятие о рациональном питании. Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. Значение органических (белков, жиров и углеводов) и неорганических (витаминов, минеральных веществ
и воды) веществ в питании человека. Рациональное, сбалансированное и калорийное питание Режим питания.Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к
питанию.
7 класс
Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера
Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, характерные для нашей страны.
Раздел II. ЧС природного характера
ЧС гидрологического, геологического, метеорологического и биологического происхождений

Наводнения
Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика.
Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб.
Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае
внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после
наводнения.

Ураганы, бури, смерчи
Основные понятия. Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их
возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика.
Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства.
Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по
снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей.
Действия населения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Подходящие
укрытия.

Землетрясения
Понятие о землетрясении. Происхождение и классификация землетрясений. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетря279

сения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению.
Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по
шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений.
Правила безопасного поведения во время землетрясениях.Признаки приближающегося землетрясения. Действия населения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал.

Цунами.
Понятие о цунами. Причины и классификация цунами. Классификация цунами по
причинам возникновения и интенсивности.
Последствия воздействия цунами и меры по уменьшению ущерба от них.Основные
поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по
снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению
ущерба от цунами.
Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о цунами. Действия при попадании в волну цунами.

Обвалы, оползни и сели
Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные
факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней.
Сели (селевые потоки). Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные
особенности и места возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на
территории России.
Обвалы. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов
по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика.
Последствия оползней, селей, обвалов. Основные поражающие факторы оползней,
селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и
снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных
районах.
Правила безопасного поведения при возникновении и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия.
 Лесные и торфяные пожары
Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. Причины
возникновения лесных и торфяных пожаров и возможные последствия.
Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Тушение лесных и торфяных пожаров. Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и защиты от
них.
Раздел III . Основы медицинских знаний и ЗОЖ
1.
Основы здорового образа жизни
2.
Особенности здорового образа жизни в период полового созревания. Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Взаимоотношения
подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних.
Формирование навыков здорового образа жизни.
3.
Оказание первой медицинской помощи
Виды ран, первая помощь при ранениях. Правила наложения повязок. Оказание
ПМП при кровотечениях. Первая помощь при переломах. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин.
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Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов
транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома.
8 класс
Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1.
Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в
быту. Правила и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом доме или общественном здании.
2.
Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения.
Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров, велосипедиста и водителя мопеда.
3.
Безопасность на водоемах
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение
правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопощи терпящим бедствие на воде.
4.
Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Понятие ПДК загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения
в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Раздел II. ЧС техногенного характера и безопасность населения
5.
ЧС техногенного характера и их последствия
Понятия аварии, катастрофы, ЧС техногенного характера. Их классификация. Краткая характеристика основных видов ЧС техногенного характера и их последствий. Основные причины и стадии развития техногенных происшествий.
Пожары и взрывы.
Пожары. Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. правила безопасного
поведения при пожарах и угрозе взрывов.
Аварии с выбросом опасных химических веществ (АХОВ).
Опасные химически вещества и объекты, Характеристика АХОВ и их поражающих
факторов. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах (ХОО). Правила
поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от АХОВ.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Радиоактивность и радиационноопасные объекты (РОО). Ионизирующее излучение.
Естественная радиоактивность. Характеристика очагов поражения и принципы защиты от
ионизирующего излучения. Правила поведения и действия населения при радиационных
авариях.
Гидродинамические аварии.
Гидродинамические аварии (ГДА) и гидротехнические сооружения (ГТС). Причины
и виды ГДА. Последствия ГДА. Меры по защите населения от последствий ГДА.
Нарушение экологического равновесия.
Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы, почв, природных вод. Понятие ПДК.
6.
Организация защиты населения от ЧСтехногенного характера
Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. Организация защиты
населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных объектах
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (ЗОЖ)
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7.
Основы ЗОЖ
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье
человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.
8.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
(ПМП)
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Средства оказания ПМП при травмах и утоплениях. Правила оказания ПМП при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.
9 класс
РАЗДЕЛ I. Основы безопасности личности, общества и государства
1.
Национальная безопасность России в мировом сообществе
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с
которыми Россия успешно сотрудничает. Роль молодого поколения России в развитии
нашей страны.
Национальные интересы России в современном мире и их содержание.
Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного
поведения каждого человека на национальную безопасность России.
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.
2.
ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной
безопасности России
Опасные и ЧС, общие понятия и определения. Классификация ЧС, основные
причины увеличения их числа. Масштабы и последствия ЧС.
3.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы.
Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности страны.
Международный терроризм. Наркобизнес.
4.
Организация основы по защите населения страны от ЧС мирного и
военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Основные задачи.
Гражданская оборона (ГО) как составная часть национальной безопасности и
обороноспособности страны.
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от ЧС.
5.
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС
мирного и военного времени
Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения от ЧС.
Оповещение населения о ЧС. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные работы и
другие неотложные работы в очагах поражений.
6.
Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом
и наркобизнесом
Виды терактов, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам и зависимости от целей, которые они
преследуют. Международный терроризм.
Законодательная
и нормативно-правовая база
по организации борьбы с
терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно
осуществляющие борьбу с терроризмом.. Основные задачи ГО по защите населения от
терактов.
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Система борьбы с терроризмом. Уголовная ответственность, предусмотренная за
участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе теракта.
Государственная политика противодействия распространению наркомании.
Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом. Профилактика наркомании.
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (ЗОЖ)
7.
Основы ЗОЖ
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение,
данное здоровью в Уставе ВОЗ. Основные факторы, которые существенно оказывают влияние на здоровье человека.
ЗОЖ и его составляющие. Роль ЗОЖ в формировании у человека общей культуры в
области безопасности жизнедеятельности.
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
8.
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
9.
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья. Роль и основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи.
Семья и ЗОЖ.
Основные положения Семейного кодекса РФ.
10.
Основы медицинских знаний и оказание ПМП
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. ПМП при передозировке
при приеме психоактивных веществ.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Программа учитывает приоритеты государственной политики в области воспитания
на период до 2025 года:
- защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, подростка, молодого человека, включая право каждого на ценностное самоопределение;
- интеграция программ воспитания в основные виды деятельности обучающихся в
общем и дополнительном образовании, обращение каждой из базовых национальных ценностей в воспитательную задачу в содержании образования;
- сбережение и укрепление физического, психического, социального и духовного
здоровья ребенка, подростка, молодого человека;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия, овладение
духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской Федерации,
реализация права на изучение родного языка;
- создание условий для достижения профессионализма, высокой квалификации и
нравственности в воспитании каждого ребенка, подростка, молодого человека, для социально-педагогической поддержки их семей;
- развитие социально-педагогического партнерства участников образовательной деятельности (государства, образования, науки, семьи, традиционных религиозных и общественных организаций, организаций культуры и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в совер283

шенствовании содержания и условий воспитания подрастающего поколения граждан России.
Программа направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих
личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
- формирование экологической культуры.
Программа призвана обеспечить:
- формирование уклада лицейской жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
- приобретение обучающимися знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование у них позитивной самооценки, самоуважения,
конструктивных способов самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и лицейским традициям,
участие в деятельности лицейских и внелицейских организаций (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
- участие обучающихся:

в
деятельности
производственных,
творческих
объединений
благотворительных организаций;

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;

в благоустройстве лицея, класса, города;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
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- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; через сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; через совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями);
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, об
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся,
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; осознания необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5–9 классов (подростковый возраст), в период которого:

формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия,
складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание;

возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления,
тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера
и поведения взрослеющего ребенка;

происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним
досуговым занятиям;

возникает потребность в общественно-полезной деятельности;

происходит снижение мотивации к обучению;

возникает чувство взрослости, потребность в равноправии, доверии,
уважении и самостоятельности;

проявляется склонность к фантазированию;
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возникает стремление определить границы своих физических и
интеллектуальных возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы;

происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется
важность статуса в группе сверстников.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное развитие» человека используются в контексте образования:
воспитание – составляющая образовательной деятельности, духовно-нравственное
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовнонравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в
том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей,
норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве
образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
1.
Способствовать освоению обучающимися ценностно-нормативного и
деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с
Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с
природой, с искусством и т.д.;
2.
Способствовать вовлечению обучающегося в процессы самопознания,
самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей,
общества, государства; помощь в личностном самоопределении, в проектировании
индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной
деятельности; поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
3.
Способствовать овладению обучающимся социальными, регулятивными и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в
общении с окружающими; обеспечение результативности в социальных практиках, в
процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
В процессе реализации программы воспитания и социализации обучающимся может
быть достигнут один из трех уровней воспитательных результатов:
I уровень - Мотивационно-формирующий
На этом этапе у обучающихся идет формирование положительных мотивационноценностных отношений в какой-либо сфере деятельности. Обучающиеся становятся исполнителями дела, в результате у них появляется мотив для деятельности.
II уровень - Понятийно-деятельностный
На этом этапе идет осознание (усвоение) обучающимися этих мотивов и полное
принятие ценностей. Овладение определенными способами и приемами действия. Обу286

чающийся не только исполнитель, но и соучастник дела. Результатом становится «проба
деятельности».
III уровень - Конструктивно-деятельностный
На этом этапе проявляется активное отношение к данным ценностям, приобретается
практический опыт их самостоятельного освоения, соответствующего интересам и способностям обучающихся; приобретенные действенные способы и приёмы используются на
практике.
В целях достижения воспитательных результатов ставятся задачи, как перед педагогическим коллективом, так и перед самими обучающимися.
Педагогический коллектив должен оказать:
социально-педагогическую и социально-культурную поддержку собственных усилий подростков, связанных со становлением их гражданской и индивидуальной личности,
социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростками Родины, духовного и культурного наследия
и достояния родного народа, народов России и всего человечества.
Обучающиеся должны:

осознанно
принять
духовно-нравственное
начало
человеческой
индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектную установку на
самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во всех областях социально и
социокультурно ориентированной деятельности;

операционально овладеть набором программ деятельности и поведения,
характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а также усвоить
(интериоризировать) выражающие их знания, ценности и нормы.
Определяющим способом деятельности, направленной на духовно-нравственное
развитие, воспитание и социализацию в МБОУ «Лицей № 2» является уклад лицейской
жизни, при котором образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение
изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным). Общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.).
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации будет осуществляться в лицее через:

приобщение обучающихся к лицейскому укладу жизни, традициям,

их участие в деятельности Совета лицеистов и Пресс-центра, в деятельности
внешкольных организаций (спортивных секций, творческих клубов и объединений по
интересам, сетевых сообществ, библиотечной сети, детского городского парламента), в
деятельности военно-патриотических объединений;

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников,
родителей, населения;

участие в благоустройстве лицея, класса, города, в организации партнерства с
общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных).
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни лицея позитивного образа
компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного
эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку лицеистов в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для
достижения учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии должно осуществляться через информирование обучающихся
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об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, об особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; через использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии
(в том числе компьютерного профессионального тестирования). Деятельность в рамках этого направления включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, с областным государственным учреждением Центр занятости населения города Братска; а также включает совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями), различные интернет-активности обучающихся.
В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю. В решении данной
задачи могут быть задействованы возможности образовательных программ дополнительного образования (как лицейских, так и реализуемых организациями дополнительного образования).
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая
культура и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также различные формы внеурочной деятельности.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся будет осуществляться на уроках предметных областей «Филология» и «Искусство», а также на различных
формах внеурочной деятельности.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, будет решаться посредством
учебных занятий предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», посредством различных форм внеурочной деятельности.
Важнейшим партнером МБОУ «Лицей № 2» в реализации цели и задач воспитания и
социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
- как источник родительского запроса
лицею на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, как эксперт
результатов деятельности образовательной организации,
- как обладатель ресурсами и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации,
- как непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания будут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники
лицея, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся в
лицее являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры, традиционные и календарные события.
Консультации обучающихся, проводимых для обучающихся педагогом-психологом,
могут решать три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности лицеиста в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение лицеиста сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание лицеистом собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении значимой для ученика проблемной ситуации, управляет как отдельными
элементами существующих ситуаций, так и организовывает их специально. Обучающийся,
участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в
способах управления имеющимися у него ресурсами для решения собственных возрастных
задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности. В лицее практиками развивающих ситуаций являются дни самоменеджмента, квесты, квизы и др.
Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного
взаимодействия. В рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая
собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре
обучающийся , участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия,
не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. В лицее эти игры проводятся как в рамках психологических занятий, так и в неучебной деятельности. Это - дискуссии с распределением ролей, ринги, дебаты и др. Инициаторами ситуационно-ролевых игр выступают администрация, Совет лицеистов, инициативные группы детей.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана
- поддерживать успешность обучающихся в учебной и общественной деятельности;
- способствовать развитию положительной мотивации обучающихся;
- обеспечить в лицее благоприятную творческую обстановку для совместной продуктивной деятельности;
- способствовать развитию ученического самоуправления.
Обучающиеся лицея поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в олимпиадах различного уровня, в учебных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях;
- большую общественную работу;
- постоянно добровольное участие в общественно – полезном труде.
Система поощрения обучающихся в лицее применяется в виде следующих видах:
- объявление благодарности обучающемуся;
- награждение почетной грамотой или дипломом;
- награждение ценными подарками;
- награждение благодарственным письмом родителей;
- представление на стипендию главы администрации г. Братска, занесение портрета
обучающегося на Доску почета;
- представление обучающихся для занесения в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России».
- другие виды поощрения, установленные городскими, региональными, федеральными органами исполнительной власти, к ведению которого относятся вопросы образования
Поощрения применяются директором по представлению педагогического совета,
классного руководителя, Совета лицея, а также в соответствии с положениями о проводимых в лицее конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по лицею.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся и работников лицея, родителей (законных представителей) публикуются в
лицейской печати.
Награждение обучающихся производится два раза в год, в конце I и II полугодия за
следующие достижения:
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- отличные успехи в учебе;
- призовые места в лицейской и городской научно-практических конференциях;
- призовые места в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады
школьников.
Награждение по итогам II полугодия и учебного года осуществляется на Ассамблее в
апреле каждого учебного года.
Критериями, показателями эффективности деятельности МБОУ «Лицей № 2» в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся являются:
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и
здоровья обучающихся, формирования навыков здорового и безопасного образа жизни
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) - выражается в следующих показателях:

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся,

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации образовательной деятельности и образовательной среды,
организации
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной
работы,
профилактической работы по
формированию осознанного отношения к
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе
жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного
функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в
составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, а также формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, с
медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий
профильных организаций, родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся - выражается в следующих показателях:

уровень
информированности
педагогов (прежде всего
классных
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся
(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные
особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями
педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации
динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в
образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся,
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации,
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);
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реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми
других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
позитивных межличностных отношений обучающихся);

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего
и дополнительного образования - выражается в следующих показателях:

уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности
педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания
образования, уровень информированности о динамике академических достижений
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной
программы;

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в
освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной
группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных
категорий обучающихся;

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся, преодоление трудностей в освоении содержания образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования);

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся
в освоению образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической
культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной
организации, специфика класса;

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания
обучающихся;

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера
по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств,
находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности.
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7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников).
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность
в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с
социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
8. 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.
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего
Отечества, выраженного в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность
в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности.
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность
к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Реализацию программы воспитания и социализации в МБОУ «Лицей № 2» обучающихся целесообразнее построить через реализацию следующих базовых программ:
1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания подростков;
2. Программа социализации подростков;
3. Программа профессиональной ориентации обучающихся;
4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
2.4.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания подростков
Духовно-нравственное развитие обучающихся – это такая деятельность, которая
призвана сформировать у подростков способности к рефлексии собственной деятельности
и собственных отношений к действительности. Степень этой способности и определяет
зрелость духовно-нравственной сферы.
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Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении
основного общего образования - социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и
индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и
культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего человечества.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
Программа направлена на:
•
осознанное принятие подростками духовно-нравственного начала человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности;
•
формирование у обучающихся субъектной установки на самовоспитание и
развитие своего творческого потенциала во всех областях социально и социокультурно
ориентированной деятельности (организацию проектной деятельности, организацию внеурочной деятельности обучающихся – деятельность детских клубов и кружков по интересам)
•
овладение обучающимися набором программ деятельности и поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а также усвоение
выражающих их знаний, ценностей и норм.
Данная программа должна научить подростков соизмерять внутренние потребности,
взгляды и ценности с нормами, требованиями и вызовами внешнего мира. Это должно помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов, подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми.
Для осуществления духовно-нравственного развития обучающихся при получении
основного общего образования используются следующие формы и средства:

использование потенциала уроков предметных областей, библиотечных
уроков,

организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся,

организация внеурочной деятельности в составе коллектива ученического
класса: проведение классных часов, дискуссий, ролевых игр, экскурсий в городские
музеи и пр.;

реализация программ внеурочной деятельности,

организация общешкольной внеурочной деятельности (система воспитательных мероприятий на параллелях, социальные и культурные практики).
В рамках реализации целевых установок данной подпрограммы выделяются следующие направления духовно-нравственного развития и воспитания, в которых рассматривается содержание, основные виды деятельности и формы реализации:
№

Направления деятельности
Формы реализации
Ответств.
Задача воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
Формирование
понимания Разработка, оформление и обновсимволики государства - Фла- ление стендов, организация книж- Заведующий
га, Герба и Гимна России, ных выставок, посвященных исто- библиотекой
1.1.
флага, герба и гимна Иркут- рической эволюции символики Учителяской области, муниципального Российского государства и кон- предметники
образования города Братска, кретного субъекта Федерации;
1.
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МБОУ «Лицей № 2»;

Формирование
практикоориентированных
представлений о правах и обязанностях
гражданина России;
Формирование потребности в
значимой
личностногражданской
деятельности;
развитие личной и коллективной социальной активности
1.2.
Формирование
практикоориентированных
представлений о правах и обязанностях
лицеиста

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере
отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечелове1.3.
ческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности);

Использование потенциала уроков
общественно-научных предметов,
библиотечных уроков
Организация исследовательской и
проектной работы, направленной
на изучение
Организация внеурочной деятельности в составе коллектива ученического класса (воспитательных
мероприятий – классных часов)
Использование потенциала уроков
общественно-научных предметов
Организация внеурочной деятельности в составе коллектива ученического класса (воспитательных
мероприятий – классных часов)
Проведение цикла тематических
мероприятий «Неделя правовых
знаний»
Организация
участия обучающихся в целевых социальных акциях
Организация проектной деятельности по данной проблематике: индивидуальные, групповые, коллективные проекты
Организация участия обучающихся
в доступных проектах и социальных акциях
Организация и проведение ролевых
игр, дискуссий
Проведение бесед, классных часов,
встреч с классами-шефами
Знакомство с народными традициями и ремеслами, выявление их
культурно-исторической основы,
обсуждение их роли и ценности в
современной жизни, их значения;
участие при возможности в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.);
Знакомство
с
народными
праздниками,
обычаями
и
традициями
участие в традиционных действиях
(обрядах) подготовка публичных
презентаций по этой деятельности;
Использование потенциала уроков
предметных областей «Искусство»
«Филология»,
«Общественнонаучные предметы», библиотечных
уроков

НОЛ
Классные руководители

Учителяпредметники
Классные руководители
Завуч по ВР
Педагогорганизатор
Руководители
проектов
Совет лицеистов
Классные руководители

Учителяпредметники
Заведующий
библиотекой
Классные руководители
НОЛ, учителяпредметники
Зам. директора
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Расширение и углубление
представлений о национальных героях и важнейших событиях истории России и её
народов (о событиях, которые
отмечаются как
народные,
государственные или важнейшие религиозные праздники);

Организация и проведение дискуссий, экскурсий в городские музеи
Организация внеурочной деятельности в составе коллектива ученического класса (воспитательных
мероприятий – классных часов)
Организация исследовательской и
проектной работы
Организация общешкольной внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий на параллелях):
Циклы познавательно-досуговых
конкурсных программ:

Золотые руки России»,

Страна городов – страна
умельцев

Города России
Реализация культурологического
мегапроекта «Сакральные символы
России»
Празднование традиционных народных календарных праздников:
Осенины, Рождество, Масленица и
др. (конкурсные программы, выставки, концерты)
Реализация внеурочной программы
досугово-познавательного общения
«Удивительный мир народной
культуры, или о чем поведает нам
старый календарь»
Использование потенциала уроков
общественно-научных предметов,
библиотечных уроков
Организация внеурочной деятельности (воспитательная работа –
классные часы) в составе коллективов ученических классов
Организация общешкольной внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий:
Цикл тематических познавательнодосуговых программ «История
России в событиях и лицах»
Организация исследовательской и
проектной работы, направленной
на изучение биографических данных тех или иных людях, которых
относят к категории героев, считают их выдающимися, замечательными и т.д.;
«Герои нашего времени»
Проведение месячника военно-

по ВР, педагогорганизатор,
социальный
педагог,
заведующий
библиотекой

Учителяпредметники,
заведующий
библиотекой
Классные руководители
Зам. директора
по ВР. Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Руководитель
НОЛ
Руководители
проектов
Классные руководители
Методическое
объединение
учителей физической культуры и ОБЖ
Заведующий
библиотекой
Учителяпредметники
Классные руководители
Зам. Директора
по ВР
Пресс-центр
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патриотического воспитания:
Конкурсная программа «Один день
в армии», «А ну-ка, парни!»
Конкурс «Святое дело
Родине
служить»
Участие в военно-патриотической
игре «Испытай себя»
Проведение цикла мероприятий,
приуроченных к празднованию Великой Победы
Краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти,
забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях г. Братска, Иркутской области,
России, рода человеческого;
Проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций
относительно
духовнонравственных ценностей прошлого
и; вынесение этой проблематики в
лицейскую газету «Лицей – News»,
городские, региональные СМИ, в
сеть Internet; подготовка подростками собственных публикаций.
2 Задача воспитания нравственных чувств и этического сознания:
Обеспечение принятия обу- Использование потенциала уроков Учителячающимися ценности Челове- предметных областей: «Филоло- предметники
ка и человечности; гумани- гия»,
«Общественно-научные Заведующий
стических, демократических и предметы», библиотечных уроков библиотекой
традиционных
ценностей;
Зам. Директора
формирование
осознанного, Организация и проведение соци- по ВР, Педауважительного и доброжела- альных практик - акций (Неделя гогтельного отношения к другому добра 1 раз в четверть)
организатор
человеку, его мнению, миро- Празднование
знаменательных
воззрению, культуре, языку, дней календаря: Всемирного дня Классные рувере, собственности, граждан- матери, Международного дня Се- ководители
ской позиции;
мьи
Организация внеурочной деятель- НОЛ, учителяности в составе коллектива учени- предметники
2.1.
ческого класса (воспитательных Зам. директора
мероприятий – классных часов, по ВР, педагогролевых игр, дискуссий)
организатор.
Организация
исследовательской Социальный
работы, направленной на изучение педагог
этических норм поведения различных социальных групп как в про- Учителяшлом (например, дворян, купечест- предметники
ва, офицерства, крестьян), так и в Классные рунастоящем; сопоставление этих ководители
норм с ныне принятыми;
Заведующий
Цикл тематических вечеров:
библиотекой,

Непреходящие
ценности НОЛ
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народного воспитания

Непреходящие
ценности
дворянского воспитания
Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей
(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в
подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями, организации
исследовательской деятельности)
Формирование
готовности
противостоять
негативным
воздействиям социальной среды: различать позитивные и
негативные явления в окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать
способы преодоления социально неприемлемых явлений
и участвовать в направленной
на это деятельности; развивать
2.2.
способность критически оценивать качество информации и
развлечений,
предлагаемых
рекламой,
кинопрокатом,
компьютерными играми и различными СМИ;

Формирование
ценностного
отношения к учению, труду, к
результатам
человеческого
труда; безусловного уважения
к любому честно трудящемуся
человеку в сфере производст2.3. ва, науки, архитектуры, литературы, видах искусства и пр.;

2.4.

Установление и коллективное
принятие в качестве общей

Использование потенциала классных часов, уроков предметных областей: «Филология», «Общественно-научные предметы», библиотечных уроков
Организация внеурочной деятельности в составе коллектива ученического класса (воспитательных
мероприятий – классных часов)
Организация и проведение ролевых
игр, дискуссий
Написание эссе на нравственноэтические темы на материалах конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д.
и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;
Организация посещения и последующего обсуждения спектакля
или фильма, затрагивающего нравственно-этические вопросы;
Использование потенциала уроков
общественно-научных предметов,
образовательной области «Искусство», «Филология», библиотечных
уроков
Организация внеурочной деятельности в составе коллектива ученического класса (воспитательных
мероприятий – классных часов)
Реализация программа внеурочной
деятельности «Стендовый моделизм», «Юный дизайнер», «Маленький мастер»
Написание эссе на нравственноэтические темы на материалах кон-

Учителяпредметники
Заведующий
библиотекой
Классные руководители

Учителяпредметники

Учителяпредметники
Заведующий
библиотекой
Классные руководители
Учителяпредметники

Классные руководители
298

нормы этически осмысленных
взаимоотношений в коллективе класса, в лицее (Устав и
Кодекс чести лицеиста); овладение обучающимися навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения
к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым,
взаимной поддержке.

кретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д.
(при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых
в тексте проблем;
Организация внеурочной деятельности в составе коллектива ученического класса (воспитательных
мероприятий – классных часов,
дискуссий, ролевых игр)
Формирование мотивационно- Использование потенциала уроков Учителяценностных отношений обу- по предметам образовательных об- предметники
чающегося в сфере само
ластей, внеурочных
учебно- Классные рупознания,
самоопределения, познавательных и воспитательных ководители
самореализации, самосовер- мероприятий, конкурсов, олимпиад Зам директора
шенствования (развитие мо- и пр.
по ВР, педагогтивации и способности к ду- Реализация программы внеуроч- организатор
2.5. ховно-нравственному самосо- ной деятельности «Основы духов- Методическое
вершенствованию; формиро- ной культуры»
объединение
вание позитивной самооценки, Написание эссе по данной пробле- учителей фисамоуважения, конструктив- матике
зической кульных способов самореализа- Проведение спортивных праздни- туры и ОБЖ
ции).
ков, мероприятий; организация
участия обучающихся в городских
спортивных соревнованиях
3. Задача воспитания ценностного отношения к природе, окружающей среде
Формирование у обучающих- Использование потенциала уроков Учителяся мотивов и ценностей в естественнонаучных
предметов, предметники
сфере отношений к природе библиотечных уроков
Заведующий
(формирование
готовности Организация выставок, конкурсов, библиотекой
обучающихся к социальному научно-исследовательской работы Руководитель
взаимодействию по вопросам обучающихся, актуализирующих НОЛ
улучшения
экологического проблематику ценностного отнокачества окружающей среды, шения к природе;
Классные руэкологического здоровье сбе- Организация показа и последую- ководители
регающего просвещения насе- щего обсуждения фильмов по данления); осознание об-ся вза- ной проблематике
имной связи здоровья челове- Организация внеурочной деятель- Зам. директора
ка и экологического состояния ности в составе ученического по ВР, педагог3.1.
окружающей его среды, роли класса (воспитательных мероприя- организатор,
экологической культуры в тий – классных часов, дискуссий)
социальный
обеспечении личного и обще- Формирование
первоначального педагог
ственного здоровья и безопас- опыта участия в природоохраниности,
необходимости сле- тельной деятельности (в лицее и на Учителядования принципу предосто- лицейском участке, экологические предметники
рожности при выборе вариан- акции, десанты, высадка растений,
та поведения);
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусоФормирование
понимания ра, подкормка птиц и т. д.);
принципов экологически гра- Организация участия лицеистов в
мотного поведения в природе
создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
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3.2

Сознательное принятие и утверждение в качестве личного
императива установки на бережное, гуманное отношение
ко всему живому; нетерпимое
отношение к проявлениям
жестокости к братьям нашим
меньшим со стороны других
людей.

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-эстетического
восприятия явлений природы,
животного и растительного
мира, способность и потреб3.3. ность наслаждаться природой,
не нанося ей ущерба и поддерживая ее жизненные силы.

Организация секции туризма и
краеведения, целевых экскурсий,
походов и путешествий
Использование потенциала уроков
естественнонаучных предметов
Организация внеурочной деятельности в составе коллектива ученического класса (воспитательных
мероприятий – классных часов)
Организация показа и последующего обсуждения фильмов по данной проблематике
Организация посильного участия в
природоохранной и экологической
деятельности;
Использование потенциала уроков
предметной области «Искусство»,
«Филология», библиотечных уроков

Учителяпредметники
Классные руководители
Зам.директора
по ВР, педагогорганизатор

Учителяпредметники
Заведующий
библиотекой
Зам.директора
Организация ежегодной выставки по ВР
поделок «Дары осени»
Классные руОрганизация внеурочной деятель- ководители
ности в составе коллектива ученического класса (воспитательных
мероприятий – классных часов)
Организация экскурсий на художественные выставки

4. Задача воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
Воспитание ценностного от- Использование потенциала уроков Учителяношения к прекрасному, фор- предметной области «Искусство», предметники
мирование представлений об «Филология», библиотечных уро- НОЛ
эстетических идеалах и ценно- ков
Классные рустях (эстетическое воспита- Организация проектной и иссле- ководители
ние):
довательской деятельности обуФормирование мотивационно- чающихся
Заведующий
ценностных отношений обу- Организация внеурочной деятель- библиотекой
чающегося в сфере искусства ности в составе коллектива учени- Учителя(формирование основ художе- ческого класса (воспитательных предметники
4.1. ственной культуры обучаю- мероприятий – классных часов)
щихся как части их общей ду- Организация экскурсий на художе- Зам.директора
ховной культуры, как особого ственные выставки
по ВР, педагогспособа познания жизни и Организация и проведение темати- организатор,
средства организации обще- ческих литературных гостиных
социальный
ния;
Организация муниципальных кон- педагог
развитие эстетического, эмо- курсов, посвященных творчеству
ционально-ценностного виде- выдающихся деятелей литературы
ния окружающего мира; раз- и искусства Сибири;
витие способности к эмоцио- Организация салонов, где происхонально-ценностному
освое- дит творческое общение подрост300

нию мира, самовыражению и
ориентации в художественном
и нравственном пространстве
культуры; поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения
ее в публичное пространство.
Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженного, в том числе,
в понимании красоты человека; развитие потребности в
общении с художественными
произведениями, формирование активного отношения к
традициям
художественной
культуры как смысловой, эс4.2.
тетической
и
личностнозначимой ценности)

ков и заинтересованных взрослых;
Организация выставок творческих
работ обучающихся и педагогов
лицея, отражающих их эстетическое восприятие мира;
Посещение музеев, выставочного
зала, театра, отчётных концертов
музыкальной школы
Использование потенциала уроков
предметной области «Искусство»,
«Филология»,
«Общественнонаучные предметы», библиотечных
уроков

Учителяпредметники
Заведующий
библиотекой
НОЛ
Классные рунаучно- ководители
работы обу-

Организация
исследовательской
чающихся
Организация внеурочной деятельности в составе коллектива ученического класса (воспитательных
мероприятий – классных часов,
экскурсий по г. Братску и его окрестностям (в целях их использования в качестве образовательного
пространства) экскурсий в организации культуры: в выставочные залы, в музеи, к значимым для г.
Братска местам;
Поощрение и поддержка соб- Использование потенциала дея- Классные руственных занятий подростков тельности коллективов дополни- ководители
4.3.
художественным творчеством тельного образования городских
в различных областях
организаций ДОД
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания не возможна
без оценки ее результатов. Поскольку предметом деятельности в сфере духовнонравственного развития и воспитания является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то
оценивать возможно только поведение человека в различных ситуациях.
Поведение человека есть цепь его поступков, на которые накладывает отпечаток та
система норм, в которых он живет и воспитывается. Степень включения в общепринятые
нормы является индикатором успешного духовно-нравственного развития и воспитания.
Каждый субъект индивидуален и его поступки тоже индивидуальны, через них он реализует свои личные смыслы и ценности. Результаты и эффекты Программы будут оценивать как
обучающиеся, так и взрослые (педагоги, родители, представители общественности). Повышение уровня духовно-нравственного развития и воспитания возможно оценить только посредством наблюдения, формирования и высказывания оценочных суждений, объективных
проявлениях формирующейся жизненной позиции лицеиста. Именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в
виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения
своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а
от имени всего детско-взрослого «программного сообщества». При этом достигнутый обучающимися прогресс следует рассматривать как реальное достижение участвовавших в
этой деятельности педагогов.
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2.4.2. Программа социализации подростков
Социализация в узком значении характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными
организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.
Цели деятельности в рамках программы:
Формирование у обучающихся представлений о социуме и вовлечение лицеистов в
социальную деятельность
Задачи:
1. Обеспечить получение обучающимися разнообразного социального опыта,
сформировать у них готовность и способность вести диалог, переговоры с другими людьми
и достигать взаимопонимания; сформировать конструктивные ожидания и позитивные
образцы поведения.
2. Обеспечить социальную деятельность обучающихся укладом лицейской жизни,
стимулировать общественную самоорганизацию обучающихся, поддержку общественных
инициатив обучающихся, сформировать у них навыки корпоративной культуры.
Педагогическое обеспечение вовлечения обучающихся в социальную деятельность
строится в следующей последовательности:
– авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;
– информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;
– обучение обучающихся социальному взаимодействию, их информирование о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных
социальных проектов;
– содействие обучающимся в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;
– организация планирования обучающимися собственного участия в социальной
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной
стратегии участия в социальной деятельности;
– содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное участие в социальной
деятельности;
- содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятельности; в проектировании и планировании собственного участия в социальной деятельности.
- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет.
Педагогическое обеспечение вовлечения обучающихся в социальную деятельность
предусматривает:

формирование в лицее и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающую разнообразный созидательный социальный опыт обучающихся;
302


моделирование администрацией МБОУ «Лицей № 2» взаимодействия с
различными социальными субъектами (с привлечением обучающихся, родителей,
общественности); проектирование партнерства, заключение договоров о социальном
партнерстве;

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру
участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся лицея,
поддержка общественных инициатив лицеистов.
Педагогическое вовлечение обучающихся в социальную деятельность строится поэтапно:
I этап – 5-е классы
Цель I этапа: Адаптация младших подростков в новой образовательной среде:

Формирование детских коллективов в классах;

Формирование у пятиклассников практико-ориентированных представлений
о лицейской жизни, лицейском укладе, корпоративной культуре.
Результат: становление классного коллектива, выделение актива класса, осознание
себя «лицеистами». Диагностика осуществляется посредством анкетирования по методике Лутошкина-Рожкова («Стадии формирования детского коллектива»)
II этап – 6-7-е классы
Цель II этапа: Активизация работы детского коллектива класса и классного актива;
практическое освоение обучающимися кодекса правил корпоративной культуры;
Вступление обучающихся в процесс преобразования «образовательной среды» лицея через участие:

в разработке и реализацию социальных проектов

в работе пресс-центра (выполнение заданий, поручений)

в ученическом самоуправлении,

в социальных и культурных практиках
Приобретение первоначального практического опыта социального взаимодействия
за пределами лицея.
Результат: У обучающихся сформирован первоначальный опыт общелицейской
жизни; сформированы первичные навыки корпоративной культуры, обучающиеся становятся примером для младших подростков, готовы и умеют брать на себя ответственность.
III этап - 8-9 классы
Цель III этапа: Активное участие в организации общелицейской жизни, в обеспечении лицейского уклада:

поддержка общественных инициатив обучающихся;

активное участие в преобразовании окружающей социальной среды;

активное участие в организации общелицейских мероприятий, со-бытий;

расширение практического опыта социального взаимодействия со
сверстниками за пределами лицея
Результат: У обучающихся сформирована активная позиция, свое понимание устройства лицейской жизни, они активно проявляют (демонстрируют) навыки корпоративной культуры; умеют вести себя в соответствии с социальными ролями: внука, ученика,
соседа, старшего брата, шефа, товарища
В рамках реализации целевых установок данной подпрограммы выделяются следующие направления социализации подростков, в которых рассматривается содержание и
основные виды деятельности, формы занятий:
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использование потенциала уроков предметных областей

организация проектной деятельности обучающихся

реализация программ внеурочной деятельности

организация внеурочной деятельности и личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности

использование возможностей социальной среды вокруг лицея

участие обучающихся в деятельности различных объединений
В рамках реализации целевых установок данной подпрограммы выделяются следующие направления социализации, в которых рассматривается содержание, основные
виды деятельности и формы реализации:
№

Направления деятельноФормы реализации
Ответственные
сти
1. Задача обеспечения получения обучающимися разнообразного социального опыта и, как следствие, формирования у них готовности и способности вести диалог, переговоры с другими людьми и достигать взаимопонимания; формирования конструктивных ожиданий и позитивных образцов поведения
Организация разнообраз- Использование потенциала уроков Учителяной проектной деятельно- всех образовательных областей
предметники,
1.1. сти обучающихся
В рамках осуществления внеурочной НОЛ,
деятельности - воспитательных меро- Классные рукоприятий, классных часов)
водители
Организации социальных Разновозрастные
пробы
Классные руковзаимодействий и взаимо- (классные часы, выходы)
водители Зам.
отношений обучающихся: Организация конкурсов медиректора
по
А) с одноклассниками
жду классами:
ВР,
педагогБ) с различными субъекорганизатор,
 «Один день из жизни
тами (с людьми разного
соц. педагог
класса» - фильм
социального статуса, воз «Самый классный
раста, интереса) в систекласс»
ме общественных отно «Лучшая стенная газешений, в том числе и за
та»
пределами лицея.
Использование потенциала общели- Зам. Директора
по ВР.
цейских внеурочных мероприятий
Организация встреч обучающихся со Педагогсверстниками из других образова- организатор
1.2. Участие обучающихся в тельных учреждения, проходящих в
неформальной обстановке
организации партнерства Использование возможностей социс общественными органи- альной среды вокруг лицея: отделения
зациями и объединениями связи № 27, ДТИ № 3, кинотеатра
Классные руко«Чарли»
Использование потенциала партнер- водители
ских площадок различных организаций: ДОСААФ, ССМП, клиника, дружественная молодежи «Ариадна»,
Использование потенциала образовательных организаций ДОД города
Организация и проведение акций и
праздников (региональных, государственных, международных) для представителей этих организаций.
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Организация и проведение дискуссионных форм внеурочной работы, ролевых игр.
Проведение различных мероприятий,
конкурсов с участием родителей
Организация деятельности родительских клубов
Проведение родительских собраний,
конференций, семинаров

Формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия
социализации
обучающихся в семье,
1.3. учета индивидуальных и
возрастных особенностей
обучающихся,
культурных и социальных по- Проведение цикла спортивных товатребностей их семей.
рищеских встреч учителей с родителями

Классные руководители
Зам.директора
по ВР, педагогорганизатор,
соц.
педагог,
педагогпсихолог
Методическое
объединение
учителей физической культуры и ОБЖ
2. Задача обеспечения социальной деятельности обучающихся укладом лицейской
жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержки
общественных инициатив обучающихся, формирования у них навыки корпоративной культуры.
Формирование мотиваци- Организация личностно значимой и Зам. директора
онно-ценностных
отно- общественно приемлемой деятельно- по ВР, педагогшений обучающегося в сти:
организатор,
сфере социального взаи- - мероприятий в рамках празднования социальный
модействия (приобрете- знаменательных дат
педагог
ние начального опыта - социальных акций: Неделя добра, Классные руобщественно
значимой акций просветительской направленно- ководители
2.1. деятельности, конструк- сти, акций по благоустройству класса,
тивного социального по- лицея, города
ведения, социальная самоидентификация об-ся;
приобретение знаний о
нормах и правилах пове
дения в обществе, социальных ролях человека.
Включение обучающих- Педагогическое сопровождение про- Педагогся в сферу общелицейской цесса адаптации пятиклассников в но- психолог
жизни, общественной са- вом коллективе
моорганизации, участие в Организация смотра конкурса
Педагогученическом самоуправ- «Алло, мы ищем таланты»
организатор
лении.
Использование потенциала творческой
мастерской «Готовим праздник» (реа- Зам. директора
лизация программы организации вне- по ВР, педагогурочной деятельности «Азбука куль- организатор
2.2.
турно-творческой деятельности школьников».
ПедагогПроведение мероприятий, посвящен- организатор
ных лицею:
 День лицея - Праздник
посвящения пятиклассников в
Классные рулицеисты;
ководители
 Праздник-старт года:
 Ассамблея, Слет лицеистов
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Формирование мотивационно-ценностных
отношений (готовности) к освоению правил корпоративной культуры, готов2.3. ности к восприятию и соблюдению лицейского уклада

Организация деятельности
ПрессЦентра, Совета лицеистов (реализация
программы внеурочной деятельности
«Социальные инициативы» в рамках
деятельности); организация помощи
Совету по запросу;
Участие обучающихся в деятельности
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в деятельности внешкольных организаций (спортивных секций, творческих клубов и объединений по интересам, сетевых сообществ, библиотечной
сети, детского городского парламента),
в деятельности военно-патриотических
объединений;
Организация и проведение общелицейских конкурсов, акций, направленных
на соблюдение правил корпоративной
культуры лицея.
Организация и проведение традиционных лицейских со-бытий
Участие в тематических вебинарах и
интернет-дискуссиях, организованных
лицеями и другими инновационными
образовательными
организациями
субъектов РФ.

Зам. Директора
по ВР
Педагогорганизатор
Зам. директора
по УВР

Оценка результатов социализации как в узком, так и в широком значении, фиксируется на основе реальной социальной позиции обучающегося, ее устойчивости и мотивированности. Результатом социализации будет персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику.
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую
социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов.
Социальный проект предполагает создание в ходе осуществления проекта нового,
ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально
значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и
личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в
заданной теме.
Социальная проба – это получение опыта социального взаимодействия.
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.
Результаты социализации необходимо отслеживать на следующих уровнях:
1. Персональный уровень Развитость способности:
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•
критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социальнокультурной проблематики;
•
занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со
своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;
•
относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего
века;
•
публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации.
2. Лицейский уровень. Личное участие в видах деятельности:
•
развитие и поддержка гуманистического уклада лицейской жизни и системы
лицейского самоуправления;
•
поддержание благоустройства лицейского пространства;

соблюдение правил корпоративной культуры, принятой в лицее;
•
участие в подготовке и поддержании лицейского сайта;
•
участие в подготовке и выпуске газеты «Лицей-News»;
•
участие в волонтерской деятельности;
•
участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем лицея
3. Муниципальный уровень. Личное участие в видах деятельности:
•
участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния г. Братска, подготовка публичных презентаций по этой работе;
•
участие в муниципальных выставках конкурсах, посвященных актуальным
социальным проблемам г. Братска;
•
участие в муниципальных исследовательских проектах разной направленности.
4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень Личное участие в видах деятельности:
•
разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками
(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм,
молодежь и рынок труда и др;
•
участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и ее соседей.
Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и коллективного прогресса обучающихся, отражающего их степень включенности в
социальную практику. Результаты включенности в социальную практику должны фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде других документов, подтверждающих участие лицеиста в социальной деятельности.
2.4.3. Программа профессиональной ориентации обучающихся
Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения основных
образовательных программ основного общего образования, реализации концепции духовно-нравственного развития и программы формирования и развития универсальных учебных
действий. Назначение программы профессиональной ориентации – подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Необходимо, чтобы выпускники были не только
морально, психологически, готовы к овладению выбранной профессией, но и имели также
заинтересованное отношение к самому процессу труда.
Проблема профессионального становления обучающихся осложняется рядом так называемых противоречий развития между:
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1.
недостаточной информированностью подрастающего человека о сложном необозримом мире профессий и педагогическим требованием сознательности и самостоятельности выбора одной из них;
2.
потребностью обучающегося в деловых советах в данной области и отсутствием подчас подлинно компетентных советчиков, вооруженных необходимыми методами
работы и достаточной информацией;
3.
профессиональными планами обучающихся и их стойкими личностными, индивидуальными качествами, формирование которых завершается в основном к 15-17 годам.
В решении задачи помочь обучающимся найти свою жизненную цель, свое дело для
души, главная роль отводится школе, которая может помочь ребенку по-настоящему выявить и развить его задатки и способности. Замечено, что процесс профессионального самоопределения у ребенка начинается очень рано, гораздо раньше, чем он станет подростком.
Основы нравственного отношения к труду, формирование активной позиции личности в трудовой деятельности закладываются уже в младшем школьном возрасте. Впервые
осознанно здесь возникает у школьников вопрос «Кем быть?» и проявляются попытки примерить на себя ту или иную профессиональную роль.
Но в профессиональном выборе важно ответить не только на вопрос «Кем быть?»,
но и «Каким быть?». Важно потому, что верная цель рождает не только большую энергию,
но и нравственно формирует личность. Именно поэтому возникает необходимость системности в профориентационной работе с учащимися, которая может помочь им определить
свои психофизиологические особенности, дарования и склонности еще в образовательной
деятельности в школе.
Цель профессиональной ориентации обучающихся:
Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда.
Задачи:
1. Формировать у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии.
2. Познакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональной
деятельности, о социальных и финансовых составляющих различных профессий, об особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные
виды трудовой деятельности.
3. Создать условия для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования.
4. Формировать мотивационно-ценностные отношения обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования.
Педагогическое вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность
строится поэтапно:
I этап (5-6 класс)
Этап формирования у обучающихся положительных мотивационно-ценностных
отношений к определённому направлению.
Цель I этапа - формирование у обучающихся мотивов и ценностей сфере трудовых
отношений, формирование мотивации к труду.
Результат I этапа - устойчиво сформированный мотив к деятельности, в которой
подросток является активным исполнителем.
II этап (7-9 класс)
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Этап осознания (усвоения) обучающимися мотивов и полное принятие ценностей
в сфере трудовых отношений. Овладение определенными способами и приемами действия.
Цель II этапа - формирование активного отношения к ценностям в сфере трудовых
отношений.
Результат II этапа - полное принятие ценностей в сфере трудовых отношений, активные пробы, в которых ученик является соучастником дел.
На выходе II этапа ученик подготовлен к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества.
На этих этапах возможны проявления результатов разных уровней, в зависимости
от ученика, его способностей и особенностей.
В рамках реализации целевых установок данной подпрограммы выделяются следующие направления, в которых рассматривается содержание, основные виды деятельности и формы реализации:
№

Направления деятельности

Формы реализации

Ответственные

I этап (5-6 класс)
Этап формирования у обучающихся положительных мотивационно-ценностных отношений к профориентационному направлению
Формирование
у обу- •
классные часы по воспитанию Классные
чающихся мотивов и цен- положительного отношения к труду руководители
ностей сфере трудовых как к важнейшей ценности жизни; по
отношений, формирова- развитию потребности в творческом
ние мотивации к труду.
труде;
•
цикл встреч: «Профессии на- Заведующий
ших родителей», лента экскурсий на библиотекой
1.1.
рабочие места пап и мам;
Учитель по тех•
операция «Книжная больница», нологии
с/к художественная обработка древе- Зам. Директора
сины;
по ВР
•
социальные практики: участие
в трудовом десанте, уборка территории и кабинетов.
II этап (7-9 класс)
Этап осознания (усвоения) обучающимися мотивов и полное принятие ценностей в
сфере трудовых отношений. Овладение определенными способами и приемами действия
Формирование активного 
уроки знакомства с миром Классные рукоотношения к ценностям в профессий, индивидуальная работа по водители
сфере трудовых отноше- профориентации,
встречи
с Педагогний.
психолог
успешными людьми города, страны,
•
программа
психологической
поддержки «Знакомство с миром про- Зам. Директора
по ВР, педагогфессий»,
2.1.
•
социальные практики: деятель- организатор, соность в лицейской газете, пресс – цен- циальный педатре, дежурство по лицею, участие в гог
трудовом десанте, отработка летней
практики, реализация разовой помощи лицею, посещение спецкурсов по
информационно-коммуникационным
технологиям.
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Средства и способы достижения результата:
•
организация системы работы администрации, классных руководителей, учителей-предметников, психолога, социального педагога, педагога-организатора;
•
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, областным государственным учреждением Центр занятости населения
города Братска;
•
совместная деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
•
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
•
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования).
Инструментарий мониторинга программы включает следующие элементы:
– профессиональная и общественная экспертиза планов и программ профессионального определения обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад лицейской
жизни, запрос родителей и общественности, ресурсы);
– периодический контроль над исполнением планов деятельности, обеспечивающей
профессиональное определение обучающихся;
– профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и программ профориентации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов, ученических групп (коллективов), отдельных
обучающихся.
Реализацию программы можно считать эффективной при условии анализа анкетных
данных обучающихся, которые показывают высокий процент осознанного выбора профессии – не менее 90%. (опрос обучающихся осуществляется по анкете «Мой профессиональный выбор»). Ещё одним инструментом отслеживания эффективности программы является
методика Степанова П.В. «Личность школьника как главный показатель эффективности
процесса воспитания». Успешной, в соответствии с данной методикой, можно считать работу при условии ценностного отношения лицеистов к труду:
•
устойчиво-позитивное отношение подростка к труду т.е. ученик отличает
трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает удовольствие
от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по
хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще
нет - в любом случае подросток этого не стыдится;
•
ситуативно-позитивное отношение - скорее всего, только престижная работа
вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-то не престижным
(например, уборкой территории во время субботника), то может и поучаствовать «за кампанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает столько времени.
Ситуативно-негативное и устойчиво-негативное отношение к трудовой деятельности
у подростков отсутствует, либо имеет место не более 5-10% от общего числа опрашиваемых детей.
2.4.4. Программа формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
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Программа направлена на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей
на каждом этапе своего жизненного пути.
Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной
и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
1)
формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье;
2)
воспитание ценностного отношения к окружающей среде, к живой природе;
3)
формирование представления об основных компонентах экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
4)
воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения;
5)
формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
6)
формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.
В рамках взаимодействия со взрослыми у обучающихся складывается целостное
восприятие окружающей действительности в системе ценностных отношений. В программе
выделяется информационная (что надо знать) и деятельностная (что нужно уметь) компоненты.
Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной
личности, способной ориентироваться в мире природы, человеческих отношений и в своем
собственном мире. Для этого необходимо построение целостной системы образовательной
деятельности как совокупности интегративных процессов: образовательной, социальнопсихологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с
родителями.
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы ее содержание включает
в себя три блока.
Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:
1.
Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:
•
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере,
•
знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире;
•
общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий;
•
знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;
•
элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального питания, снитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики заболеваний;
•
знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;
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•
понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего
здоровья;
•
представлений о душевной и физической красоте человека;
•
понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;
•
навыков самооценки физического и психологического состояния и способов
самокоррекции;
2.
Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:
•
ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
•
ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;
•
волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема
алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, несовершение террористических действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);
•
активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий
(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня,
рационального питания, правил использования информационно-развлекательных технических средств).
Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательной деятельности и применения здоровьесберегающих педагогических технологий, который в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями предусматривает:
•
использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным
возможностям обучающихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; применение технологий развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и
учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного
выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону
ближайшего развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся;
•
использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока;
•
применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
•
активное внедрение в образовательную деятельность проектной деятельности
обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и
творческих способностей обучающихся;
•
осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий;
•
активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных
техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно;
•
устранение в образовательной деятельности внешней регламентации и приближение обучения к естественной жизнедеятельности человека;
•
создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения их психического здоровья;
•
соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков,
объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий
с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недель312

ном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности лицеистов);
•
соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным
возможностям обучающихся;
•
обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим
потребностям и рационально организованного двигательного режима;
•
применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет включения в режим образовательной деятельности блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в
спортивных секциях лицея, спортивные соревнования; занятость во внеурочной деятельности и т.п.).
Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в образовательной
организации предусматривает:
1.
Создание динамического образовательного пространства в соответствии с
предметной направленностью и профилактической целесообразностью, включающее в себя:
расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные,
L-образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Гобразные, О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения урока;
организацию в лицейском пространстве зон для проведения физических упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи);
оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения оздоровительных техник;
обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями (зрение, слух, осанка).
2.
Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и
другой патологии опорно-двигательного аппарата:
•
снижение статической и динамической нагрузки;
•
применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК;
•
применение различных физкультурно-оздоровительных методик;
•
применение методов релаксирующего и лечебного массажа.
3.
Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:
•
обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;
•
применение способов сенсорной тренировки.
4.
Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений:
•
применение индивидуального педагогического подхода в обучении;
•
проведение логопедической и психологической коррекции;
5.
Проведение общеоздоровительных мероприятий:
•
комплекс физкультурно-оздоровительной работы;
•
витаминопрофилактика;
•
фитотерапия.
6.
Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.
Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.
В рамках реализации целевых установок программы формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся выделяются следующие направления, в которых рассматривается содержание, основные виды деятельности и формы реализации, ставшие уже традиционными для лицея:
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№ Направления деятельности
Формы реализации
Ответственные
Формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества,
создание социокультурной мотивации быть здоровым.
1. Формирование у обучаю- Организация и проведение
Учителящихся саногенного (здо- общелицейских акций и
предметники
ровьеполагающего) мышле- конкурсов «Письмо соврения, воспитание ценностного менному водителю» - конотношения к своему здоро- курс сочинений, «Мы рисувью и к здоровью окружаю- ем улицу», «Путешествие в
щего сообщества
страну дорожных знаков» конкурс плакатов
 использование потенциала уроков НОЛ
по
естественно-научным Классные рупредметам, физической культуре, ководители
библиотечных уроков, реализация
программы
внеурочной
деятельности
«Формирование
культуры здоровья»
 Организация
научноисследовательской
работы Учителяобучающихся, актуализирующей предметники
данную проблематику
 проведение классных часов
по вопросам полового, физического, гигиенического просвещения,
информационной
безопасности
учеников
 выступление агитбригад по данной
проблеме
 повышение грамотности родителей
в данном вопросе
 проведение спортивных
соревнований:
Малые
олимпийские
игры;
спартакиада «Сильные,
смелые, ловкие», на воде
«Бой
кораблей»,
«Морские котики»
 проведение интегрированных уроков по теме
«История возникновения
Олимпийских игр» (физическая культура, ОБЖ,
литература, история);
2 Воспитание ценностного от- Организация и проведение
Зам директора
ношения к окружающей сре- акций в помощь птицам и
по ВР, педагогде, к живой природе
животным
«Кормушка»,
организатор
«Дружок»
Учителя участие
в
проектирование предметники
экологических программ в составе НОЛ
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детского городского парламента;
Организация
научноисследовательской
работы
обучающихся, актуализирующей
данную проблематику
 использование потенциала уроков
по
естественно-научным
предметам, физической культуре,
библиотечных уроков,
 проведение
классных
часов,
выступление агитбригад по данной
проблеме;
 повышение грамотности родителей
в данном вопросе
 использование
потенциала
предметных
областей
«Естественнонаучные предметы» и
«Физическая культура и ОБЖ»
 Организация
научноисследовательской
работы
обучающихся, актуализирующей
данную проблематику
 реализация программ внеурочной
деятельности «Аквафизкультура»,
«Основы туризма и краеведения»,
«Юные инспекторы дорожного
движения»; участие в городской
легкоатлетической
эстафете,
лыжных
гонках,
спортивных
турнирах.
 Организация
флэш-мобов
по
данной теме;
 Конкурсы наглядной информации;
 повышение грамотности родителей
в данном вопросе
Цикл бесед по профилактике социально-негативных тенденций (курение, алкоголь, наркотики)
Конкурсы наглядной информации по
тематике здорового образа жизни
Социальная акция ко дню отказа от
курения
 проведение классных часов по
данной проблематике
 цикл бесед по профилактике
социально-негативных тенденций;
• выступление агитбригад;
 повышение грамотности родителей
в данном вопросе
 использование потенциала уроков
по
естественно-научным
предметам, библиотечных уроков,


3

4

Формирование представления об основных компонентах экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни

Формирование способности
делать осознанный выбор
поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; способности самовоспитания и укрепления воли об-ся путем
внутренней установки поступать не во вред здоровью
и вопреки пагубным желаниям и привычкам

Классные руководители

Учителяпредметники
НОЛ
Методическое
объединение
учителей физической культуры и ОБЖ
Классные руководители

Зам. Директора
по ВР

Классные руководители
Учителяпредметники
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Педагоги лицея также демонстрируют положительный повседневный пример отношения к окружающей среде, своему здоровью и здоровью окружающих.
Программа должна обеспечить формирование уклада лицейской жизни, основанного
на системе базовых ценностей экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни всеми участниками образовательных отношений.
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего пространства включают:
•
обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода
к образованию;
•
повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;
•
повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении
здоровья обучающихся;
•
совершенствование системы экологического и физического воспитания на
основе реализации индивидуального подхода;
•
создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;
•
снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте
заболеваний;
Ожидаемые результаты реализации данной программы:
•
сформированное экологическое мировоззрение обучающихся;
•
установка на систематические занятия физической культурой и спортом, готовность к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей;
•
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
•
наличие знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовность активно им противостоять;
•
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
•
готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды г. Братска, профилактика употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактика инфекционных заболеваний;
убеждённость в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
•
активная учебно-познавательная деятельность обучающихся в вопросах экологии, здоровья, способность самообразования и самостоятельного овладения способами
сохранения и укрепления экологии и собственного здоровья, а также способность применения полученных знаний и навыков на практике;
•
уменьшение числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;
•
повышение внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг реализации
программы, является взаимодействие педагогический коллектива с медицинскими работками и родителями (законными представителями).
Направления мониторинга:
•
диагностика отношения подростка к Земле (методика Степанова П.В. «Личность школьника как главный показатель эффективности процесса воспитания»);
•
диагностика отношения подростка к своему телесному Я (методика Степанова П.В. «Личность школьника как главный показатель эффективности процесса воспитания»);
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•
диагностика состояния здоровья обучающихся;
•
оказание специалистами лицея помощи обучающимся, испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;
•
отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга
психофизического состояния);
•
организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и подростков;
•
организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план МБОУ «Лицей № 2» определяет рамки отбора учебного материала,
формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы)
как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «Лицей № 2». В соответствии с лицензией на право
предоставления образовательных услуг лицей реализует программы основного общего образование с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по предметам: математика и
физика. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
С учетом требований ФГОС ООО в обязательной части учебного плана могут выделяться образовательные модули.
В интересах детей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках
которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание
учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
В примерной основной образовательной программе основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), представлены пять вариантов примерного
недельного учебного плана. МБОУ «Лицей № 2» свой учебный план составляет в соответ317

ствии с вариантом 2 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется
на русском языке с учетом максимального числа часов.
Недельный учебный план основного общего образования
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения)
Учебные
предметы
Предметные области

Количество часов в неделю

Классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и литература
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
Математика и инфор- Алгебра
матика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория
научные предметы
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура ОБЖ
и Основы безопасно- Физическая культура
сти жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

V

VI

VII

VIII

IX

5
3
3
5

6
3
3
5

4
2
3

3
2
3

3
3
3

3
2
1
2
1
2
2

3
2
1
3
1
2
3
2
2

Всего

21
13
15
10
9
6
3
11
4
8
7
4
7
4

1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

1

1

1

1

2

2

2

1
1

1

7
2

2

4

3

3

3

3

3

15

27

29

30

32

32

150

5

4

5

4

4

22

32

33

35

36

36
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В МБОУ «Лицей № 2» с учетом мнения всех участников образовательных отношений определена 6-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более
6020часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
3.2. Календарный учебный график
1. Дата начала и окончания учебного года
Начало учебного года – 1 сентября
Окончание учебного года определяется приказом начальника департамента
образования администрации муниципального образования города Братска.
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2. Продолжительность учебного года и четвертей, каникул:
Четверти
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Итого

Количество недель
8
8
9
9
34

Количество дней каникул
9
10
11
92
122

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю:
Продолжительность учебной недели:
6-ти дневная учебная неделя с 5 - го по 11-ый клас
4. Регламентирование образовательной деятельности на день:
Урок
1
2
3
4
5
6
7

понедельник - пятница
Время на- Время окончачала
ния
15
8
855
05
9
945
00
10
1040
1100
1140
55
11
1235
45
12
1325
35
13
1415

Перемена

Урок

10
15
20
15
10
10

1
2
3
4
5
6

суббота
Время
Время окончаначала
ния
15
8
855
05
9
945
55
9
1035
1045
1125
35
11
1215
25
12
1305

5. Сроки проведения промежуточной аттестации:
Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельных частей или всего
объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
формы и периодичность которой регламентирует Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей
№2».
Промежуточная аттестация – это годовые отметки по всем предметам учебного плана МБОУ «Лицей №2» и аттестационные испытания по отдельным предметам.
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы основного общего образования, а
также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам.
Цель промежуточной аттестации заключается в установлении уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Аттестационные испытания проводятся в конце учебного года:
- для 5-6-х классов по русскому языку, математике;
- для 7-х классов по математике, физике;
- для 8 классов по предметам углубления и предмету образовательной области «Филология».
Формы, расписание испытаний утверждаются педагогическим советом.
Контрольно – измерительные материалы, порядок проведения, критерии оценивания результатов определяются предметно – методическими кафедрами.
3.3. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 2» представляет собой целостную
систему функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. В основу её организации положена модель с преобладанием педагогической поддержки обучающихся.
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Основная идея: организация педагогической поддержки процесса поиска каждым
обучающимся вектора своего персонального образовательного маршрута и его последующего проектирования, что подразумевает реализацию личностного потенциала каждого обучающегося: интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, духовно-нравственного. Под личностным потенциалом обучающегося здесь понимается совокупность его организационно-деятельностных, познавательных, творческих и иных способностей.
Индивидуальный образовательный маршрут понимается как определенная последовательность элементов учебной деятельности каждого обучающегося по реализации
собственных образовательных целей, соответствующая его способностям, возможностям,
мотивации, интересам.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций, для формирования готовности
к жизненному
самоопределению.
Основные задачи:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в разных сферах внеурочной деятельности;
 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширение рамок общения с социумом;
 создание программного обеспечения для организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность осуществляется на основе координирующей, организующей, консультирующей деятельности всех педагогических работников лицея (учителей, педагогов-организаторов, педагогов-библиотекарей, педагогов-психологов, социальных педагогов и классных руководителей). Таким образом, эта модель внеурочной деятельности
строится на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ «Лицей № 2»; предусматривает возможность задействовать все ресурсы образовательной организации: пространство, кадры, психолого-педагогическое сопровождение и ресурсы социальных партнеров лицея.
Лицей формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов
участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В
зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой
индивидуальный образовательный внеурочный вектор.
Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации и
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
направлено на реализацию Образовательной программы лицея. Набор внеурочных модулей
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и реализуется посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые
исследования и т. д.
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Реализация цели осуществляется через образовательные программы, которые
учитывают индивидуальные особенности каждого обучающегося, уровень мотивации и
зоны актуального и ближайшего развития конкретного ребенка.
Обеспечение в образовательной организации
реализации индивидуальнообразовательных маршрутов обучающихся – это попытка решения проблемы развития
личности, её готовности к выбору, определению цели и смысла жизни через содержание
образования.
План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 2» определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или
на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.
Оптимальное развитие обучающихся 5 - 9 классов будет обеспечиваться организацией внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности:
а) духовно-нравственное:
- формирование экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, познавать её, заботиться
об окружающей среде.
б) социальное:
- развитие познавательных процессов в рамках формирования универсальных учебных действий:
- помощь детям адекватно оценивать свои возможности;
- определение круга интересов и их развитие;
- освоение способов общения со сверстниками, взрослыми;
- развитие познавательных процессов (памяти, внимания, воображения, мышления),
речи.
в) общекультурное:
- расширение представлений обучающихся о различных видах искусства;
- развитие внимания, осознанного восприятия, воображения, анализа;
- развитие природных задатков и способностей;
- обучение приёмам деятельности.
г) обще-интеллектуальное:
- развитие психических познавательных процессов;
- формирование умений планировать и осуществлять учебную деятельность;
- формирование собственного стиля мышления;
- формирование умений нестандартно мыслить, решать задачи повышенной трудности;
- формирование умений анализировать, сопоставлять, делать логические выводы.
д) спортивно-оздоровительное:
- освоение школьниками основных социальных норм;
- формирование представления о здоровом образе жизни;
- воспитание гуманного отношения к людям, ко всему живому;
- воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение мотивации, воспитание волевых качеств, настойчивости.
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Обучающиеся могут выбрать занятия по интересам из более 15 программ.
Занятия внеурочной деятельности не дублируют классно–урочную систему.
Реализация ФГОС ООО предполагает практическую апробацию новых активных
форм деятельности: интенсивов, предметных, полипредметных, метапредметных погружений, квестов, групповых практикумов, организационно-деятельностных игр, профильных
лабораторий и других. Это позволит полноценно включать каждого обучающегося в деловое сотрудничество, взаимообучение, самостоятельную работу и парное консультирование
с учителем, развёрнутую самооценку, промежуточную и итоговую рефлексию.
Внеурочная деятельность будет осуществляться и через такие современные формы
массовых мероприятий как эвристическая игра, дискуссия, круглый стол, олимпиада, экскурсия, читательская конференция, тематическая гостиная, семейные спортивные игры,
акция и другие. На площадках дистанционного и заочного образования будут реализованы
программы «Роботландский университет», «Школьная лига «Роснано», «Интеллектуальнотворческий потенциал России» (г. Обнинск), модульное обучение при Томском государственном университете.
С целью создания условий для индивидуализации и самореализации обучающихся
основной школы, а также в соответствии с социальным запросом предлагается выбор программ дополнительного образования «Атлетическая гимнастика», «Баскетбол», «Волейбол», «Шахматная школа», научно-исследовательская работа в научном обществе «Вектор», социальное проектирование через занятия в творческих группах «Пресс-центр», «Игротека», а также психологические программы «Мир моих эмоций», «Мир профессий»,
«Общение».
Количество занятий для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости ребенка во второй половине дня. Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия и в музыкальных, художественных
школах и других организациях дополнительного образования.
Внеурочная деятельность не приводит к повышению учебной нагрузки обучающихся.
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:
‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и
проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных
мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени,
отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);
‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2
часов,
‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,
‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся
еженедельно – от 1 до 2 часов,
‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.
Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8
классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на
внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
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 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях
человека;
 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе
партнерства с общественными организациями и объединениями.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности учеников основной школы

1750 часов на 5 лет обучения (5-9) выделено на внеурочную деятельность с
учётом интересов обучающихся, возможностей лицея.

В среднем 350 часов в год (34 учебные недели)

18 – недель каникулярные часы, которые распределены на отдых и иные
социальные цели.
Программы внеурочной деятельности конкретизируется
направлениям и классам.
Направления внеурочной Форма организации
№
5
6
деятельности
занятий
Спортивно 1
Кружки, секции
70 80
оздоровительное
Факультативные занятия, творческие
2 Духовно-нравственное
60 50
мастерские, игровая
деятельность
Кружки, игровая
3 Социальное
деятельность, кор50 50
рекционные занятия
Кружки, проектная
4 Общекультурное
90 90
деятельность
Кружки, факульта5 Общеинтеллектуальное
тивы, проектная дея- 80 80
тельность
Итого
350 350

в годовом плане по
7

8

9

Всего

80

80

60

370

50

50

50

260

50

60

70

280

90

80

90

440

80

80

80

400

350 350 350 1750

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином
ученическом коллективе.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более
1/2 количества часов.
3. 3.1.Материально-техническое обеспечение
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Для реализации модели внеурочной деятельности в лицее имеются необходимые
условия, предусмотренные ФГОС ООО.
Для организации внеурочной деятельности лицей располагает:
 оборудованным спортивным залом,
 актовым залом,
 библиотекой и читальным залом с местами обучающихся для выхода в Интернет,
 спортивной площадкой,
 кабинетами по предметам,
 двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,
Большинство предметных кабинетов подключены к локальной сети Интернет и
оснащены интерактивным оборудованием.
3.3.2. Прогнозируемые результаты:
У обучающихся
- определен вектор своего персонального образовательного маршрута
- выбран учебный профиль,
-повышена самооценка.
У обучающихся сформированы:
- интересы и склонности, мотивация к занятиям определенными видами деятельности,
- специальные базовые компетенции в разных видах деятельности,
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми,
- установка на ценностное отношение
* к здоровому и безопасному образу жизни,
* к России как к Родине (Отечеству), к закону, государству и к гражданскому обществу,
* к семье и родителям, к трудовой деятельности
* к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре.
Обучающимися реализованы: приобретенные знания, умения и навыки в практической
деятельности;
приобретен полезный практический опыт в области:
а) выполнения правил:
* индивидуального и коллективного поведения в трудных ситуациях;
* поведения на транспорте и на дорогах;
б) участия в подготовке и проведении массово-зрелищных мероприятий;
в) участия в полезной общественно значимой деятельности;
г) исполнения различных социальных ролей, неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества.
В учреждении
Создано соответствующее программное обеспечение.
Результаты внеурочной деятельности в соответствии с её компонентами представлены в
таблице:
Компоненты внеурочной
деятельности:
Организация
деятельности
ученических сообществ (подростковых коллективов), в
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и
юношеских
общественных

Результаты

Индикаторы:

У обучающихся
сформированы:
- интересы и склонности к различным видам деятельности,
- специальные базовые компетенции в разных видах деятельности
- реализованы приобретенные знания, умения и навыки

Высокая
степень
активности (количество, качество)
в подготовке и проведении
-только в проведении
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объединений, организаций и т. Создано соответствующе
д.
граммное обеспечение
Организация внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки,
факультативы,
ученические
научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы основной школы)
Организация
социальной
деятельности обучающихся

про-

У обучающихся:
Правильный успеш- сформирована мотивация.
ный выбор профиля
- актуализирован выбор профиля
Создано соответствующе программное обеспечение

- Сформированность в определенном объеме
коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве.
- Приобретен личный опыт исполнения различных социальных ролей,
неформального общения,
взаимодействия, сотрудничества.
- Включенность в полезную общественно значимую деятельность.
Общественное признание. Повышение статуса
Сформирована установка на ценностное отношение к здоровому и
безопасному образу жизни. Приобретен практический опыт выполнения правил:
- индивидуального и коллективного
поведения в трудных ситуациях;
- поведения на транспорте и на дорогах
Создано соответствующе программное обеспечение

Работа по обеспечению благополучия обучающихся в
пространстве общеобразовательной школы (безопасности
жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных
группах, профилактики неуспеваемости,
профилактики
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей
средой, социальной защиты
учащихся)
Организация воспитательных Включенность в активную общемероприятий
ственную
интеллектуальнотворческую деятельность детского
контингента.
Приобретение полезного практического опыта.

Коэффициент
полезного действия

Количество несчастных случаев

Количество и качество мероприятий.

3.4. Система условий реализация ООП ООО
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
Образовательную деятельность в лицее осуществляет опытный высокопрофессиональный педагогический коллектив.
Общие сведения о кадрах
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Учебный
год

Число педаго- Число совмес- Обеспеченность Количественное
гических
ра- тителей
кадрами (%)
соотношение педаботников
гогов и обучающихся
54
2
100
12
56
3
100
12
53
3
100
12

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Образовательный уровень педагогического персонала
Учебный
год

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Общее
число
педаго
гов

Образование
Высшее
Среднеспециальное
% от
непедаго
Число
% от
непедаго
общего
гическое
общего
гическое
числа
числа
96
6
2
4
1
96
4
2
4
1
98
3
1
2
0

Число

54
53
50

52
51
49

Стаж педагогической работы
Учебный
год

20142015
20152016
20162017

Всего

до 3

от 3 до 5

Чел.

%

54

2

53
50

от 5 до
10
Чел. %

от 10 до
15
Чел. %

от 15 до
20
Чел. %

20 и более
Чел. %

%

3

Чел
.
1

2

8

15

11

20

16

30

16

30

0

0

2

4

7

13

12

23

15

28

17

27

1

2

0

0

3

6

5

10

8

16

33

66

Сведения о квалификации
Учебный
год

20142015
20152016

Число педагогов

Квалификационная категория
высшая
первая

Соответствие
занимаемой
должности

Не имеют подтверждения квалиф. испытаний

%
24

Чел.
26

%
48

Чел.

%

Чел.

%

54

Чел.
13

10

19

5

9

53

13

25

29

55

7

13

4

8

Аттестация педагогических работников МБОУ «Лицей № 2» осуществляется в соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №
276. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе составляет Перспективный
план аттестации педагогических кадров МБОУ «Лицей № 2» на 5 лет, который, затем, утверждается приказом директора.
326

Перспективный план повышения квалификации педагогов на 2016-2019 г.

№

ФИО

Должность

Заместитель
Антонова
директора по
1. Елена Ана- УВР, учитель
тольевна
русского языка
и литературы

Артюх Ок- Учитель рус2. сана
Ва- ского языка и
лерьевна
литературы

Архипова
3. Татьяна
Юрьевна

Учитель
информатики

Банникова
Наталья
4.
Владимировна

Учитель русского языка и
литературы

Последний
год повы2017- 2018Место
2016-2017
шения ква2018 2019
лификации
2011 ИКТ
ОГАУ ДПО
2014 ФГОС «ИРО»
2015 предм. Первое сентября
предНОУ ВО МоИКТ
ФГОС
мет
сковский
технологический институт
2013 ИКТ
БПК
2015 предм. НОУ ВО Московский
технологиче2016 ФГОС ский инстипредИКТ
ФГОС
тут
мет
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2014 предм. ИГУ
2015 ИКТ
ОГАОУ ДПО
2016 ФГОС ИРО
ПереподгопредФилиал
товка «МеФГОС
мет
ФГБОУ ВО неджмент»
"ИГУ" в г.
Братске
2013 ИКТ
БПК
2015 психол. НИ ТГУ
предмет

2010 ИКТ
2014 предБелькова
Учитель мате- мет
2016
5. Ирина Виматики
ФГОС
тальевна

Бочко
Светлана
6.
Брониславовна

7.

Бубнова
Лариса

ИГУ
МФТИ
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2015 пред- НОУ ВО Момет
сковский
технологический инстиУчитель мате2016 ФГОС тут
матики
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
Учитель мате- 2013 ИКТ
БПК
матики
2016 ФГОС Филиал

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет
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Ивановна

Иванова
Антонина
8.
Анатольевна

2014 ИКТ
2016 ФГОС
Учитель анг2016 предм.
лийского языка

2012 ИКТ
2015 предИльина Вамет
лентина
Учитель мате9.
2016 ФГОС
Владимиматики
ровна
2014 ИКТ
2014 предм.
Казанцева
Учитель анг- 2016 ФГОС
10. Елена Милийского языка
хайловна
2016 ФГОС
Кондратенко Жанна Учитель
ин- 2016 ИКТ,
11.
Александ- форматики
предм.
ровна
2012 предм.
2014 ИКТ
Учитель русКонева Ве2016 ФГОС
12.
ского языка и
ра Юрьевна
литературы
2011 ИКТ
2016 ФГОС
2016 ФГОС
2016 предм.
Корзик ЕвУчитель физи13. гений Влаки
димирович

14.

Косых На- Учитель
талья
Ва- нологии
сильевна

тех- 2010 ИКТ
2012 предмет
2016 ФГОС

Крылова
инструктор по 2010 ИКТ
15. Елена Ва- физической
2013 предм.
лерьевна
культуре
2016 ФГОС

ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
ИГЛУ
ГАУ
ДПО
ИРО
ИО
ГАУ
ДПО
ИРО ИО
БГУЭП
ИКТ
ФГБОУ ВПО
«БрГУ»
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
ИГЛУ
БГУЭП
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
ФГБОУ ВО
"ИГУ"
ИПКРО
ИГЛУ
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
ОГАУ ДПО
«ИРО»
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
ООО "Центр
онлайнобучения Нетологиягрупп"
ИГУ
ИПКРО
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
НОУ
ДПО
ИнАйТи
ИПКРО

ИКТ

предмет

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

предФГОС
мет

предмет

ИКТ

ФГОС

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет
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директор, учиКулешова
тель русского
16. Юлия Миязыка и литехайловна
ратуры
Кучменко
Наталья
17.
Александровна

Учитель английского языка

Лапченко
Учитель рус18. Нина
Ва- ского языка и
сильевна
литературы

Ларина На19. талья Ми- Учитель ОБЖ
хайловна
Лесничева
Татьяна
20.
Михайловна

социальный
педагог

Любас
Учитель анг21. Людмила
лийского языка
Николаевна

Мухоедова Учитель музы22. Людмила
ки, педагог Валерьевна организатор

Наталевич
учитель
ин23. Анна Никоформатики
лаевна

Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2013 ИКТ
БПК
2016 ФГОС Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2015 пред- 1 сентября
мет
ОГАОУ ДПО
2015 ИКТ
ИРО
2016 ФГОС Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2010 предм. Красноярск
2016 ФГОС ИПК
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2011
ИКТ ИПКРО
2016 предм. ЧОУ
ДПО
2016 ФГОС «ИНТехнО»
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
Филиал
ФГБОУ ВО
2016 ФГОС
"ИГУ" в г.
Братске
Филиал
ФГБОУ ВО
2016 ФГОС
"ИГУ" в г.
Братске
2016 предм.
ГАУ
ДПО
ИРО ИО
2013 ИКТ
БПК
2016 предм. ФГБОУ ВО
2016 ФГОС "БГУ"
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2014 ИКТ
ИГЛУ
2014 предм. ОГАУ ДПО
2016 ФГОС «ИРО»
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске

предмет

ИКТ

ФГОС

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

предмет

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет
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Никулина
Марина
24.
Владимировна

Панькова
25. Ольга Семеновна

Парилов
26. Анатолий
Иванович

Парилова
27. Антонина
Георгиевна

Петрова
28. Елена Михайловна

29.

Пивинская
Наталья
Владимировна

Пинаева
Елена Пет30. ровна
Подорож31. ная Лидия
Петровна

2010 ИКТ
ИПКРО
2010 предм. БПК
Учитель гео- 2016 ФГОС Филиал
графии
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2010 предм. Эйдос
2010 ИКТ
ИГУ
Учитель био- 2016 ФГОС Филиал
логии
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2013 предм. ОГАОУ СПО
2015 ИКТ
БПК
2016 ФГОС АНО
ДПО
Учитель физи"МЦИТО"
ческой культуФилиал
ры
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2010 ИКТ
ИГУ
2014 пред- МФТИ
Учитель мате- мет
Филиал
матики
2016 ФГОС ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2015 ИКТ
АНО
ДПО
2015 предм. "МЦИТО"
НОУ ВО Московский
Учитель исто- 2016 ФГОС технологичерии и общестский инстивознания
тут
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
Учитель физи- 2013 ИКТ
БПК
ческой культу- 2014 предм
ФГБОУ
ры
ВПО
2016 ФГОС "ВСГАО"
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
Учитель исто- 2014 ИКТ
ИГЛУ
рии и общест- 2016 ФГОС Филиал
вознания
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
Учитель рус- 2016 ФГОС Филиал
ского языка и
ФГБОУ ВО
литературы
"ИГУ" в г.

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

предмет

ИКТ

ФГОС

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

ИКТ

предФГОС
мет
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Приходская
Учитель анг32. Любовь
лийского языка
Сергеевна

ПросянниУчитель рускова Свет33.
ского языка и
лана Макалитературы
ровна

Потыкина
Татьяна
34.
Александровна

Зам. директора
по
ВР
Учитель англ.
языка

Рендоренко
Учитель мате35. Галина Ниматики
колаевна
Рыбникова
Зам. директора
36. Вера Иннопо УВР
кентьевна

Рычкова
учитель
37. Дарья Миматики
хайловна

мате-

Братске
2015 ИКТ
ФГБОУ
2015 предм. "БГУЭП"
2016 ФГОС ФГБОУ
"БГУЭП"
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2014 ИКТ
ИГЛУ
2015 предм. НОУ ВО Московский
технологический инстиИКТ
2016 ФГОС тут
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2016 ФГОС Филиал
ФГБОУ ВО
2016 предм. "ИГУ" в г.
ИКТ
Братске
ГАУ
ДПО
ИРО
2016 ФГОС Филиал
ФГБОУ ВО
ИКТ
"ИГУ" в г.
Братске
2013ФГОС Красноярск
2013
ме- ИПК
недж.
ОГАОУ ДПО
менеджмент
2015 ИКТ
ИРО
ОГАОУ ДПО
ИРО
2013 ИКТ
БПК
2016 ФГОС Филиал
ФГБОУ ВО
предмет
"ИГУ" в г.
Братске
2013 ИКТ
ФГБОУ ВПО
"БУЭП"
предмет

Семёнова
38. Валентина учитель химии
Николаевна
Заместитель
2016 предСизых Еле- директора по мет
39. на Никола- УВР, учитель 2016 ФГОС
евна
обществознания
2011 ИКТ
Сорокин
2016 ФГОС
учитель
гео40. Артем Геграфии
оргиевич

ЧОУ
ДПО
«ИНТехнО»
ГАУ
ВО
МГПУ
ОГАОУ СПО
БПК
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.

ИКТ

предмет

предмет

ИКТ

предФГОС
мет

предФГОС
мет

предФГОС
мет

ФГОС

ИКТ

ИКТ

ФГОС

ИКТ

ФГОС

предФГОС
мет

ИКТ

ФГОС
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Стройнова
41. Татьяна
Ильинична

Педагогпсихолог

Тоцких
42. Александр
Федорович

Мастер производственного
обучения

Трубилова Учитель рус43. Ирина Ви- ского языка и
тальевна
литературы
Туголуков
Сергей
Учитель
44.
Владимиро- нологии
вич

тех-

Братске
2013 ИКТ
НИ ТГУ
2015 пред- Филиал
мет
ФГБОУ ВО
2016 ФГОС "ИГУ" в г.
Братске
2012 пред- ПЛ № 63
мет
(Братск)
2013 ИКТ
БПК
2016 ФГОС Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2010 ИКТ
ИГУ
2016 предм. 1 сентября
2016 ФГОС Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2016 ФГОС ЧОУ
ДПО
«ЦЕНТРЗНАНИЙ

2012 предФиличева
мет
Учитель физи45. Ирина Вик2016 ФГОС
ки
торовна

Фролова
Анастасия
46.
Александровна

Харина На47. талья Павловна

Черемных
48. Любовь Васильевна
Чернышова
49. Наталья
Ивановна

1 сентября
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2011 ИКТ
ИРО
2016 предм. ГАУ
ДПО
2016 ФГОС ИРО
Учитель ангФилиал
лийского языка
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2013 ИКТ
БПК
2015 пред- ФГБОУ
мет
2016 ВПО «БрГУ»
учитель матеФГОС
Филиал
матики
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске
2013 ИКТ
БПК
2016 ФГОС Филиал
Учитель физиФГБОУ ВО
ки
"ИГУ" в г.
Братске
2013 предм БПК
2016 ФГОС Филиал
Учитель черФГБОУ ВО
чения
"ИГУ" в г.
Братске

ИКТ

предмет

предФГОС
мет

ИКТ

ФГОС

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

предмет

ИКТ

ИКТ

ФГОС

предФГОС
мет
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Шестакова Учитель исто50. Елена Вла- рии и общестдимировна вознания
Юрлова
Анжелика
51.
Михайловна

2013 ИКТ
2015 предм.
Учитель физи2016 ФГОС
ческой культуры

БПК
БПК
Филиал
ФГБОУ ВО
"ИГУ" в г.
Братске

ИКТ

предФГОС
мет

ИКТ

предФГОС
мет

Перспективный план аттестации педагогических кадров МБОУ «Лицей № 2»
на 2016-2021

№

ФИО

1. Антонова Елена
Анатольевна

2. Артюх
Оксана
Валерьевна
Архипова
Татьяна
Юрьевна
3. Банникова
Наталья
Владимировна
4. Белькова Ирина Витальевна
5. Бочко
Светлана Брониславовна

Должность

Дата

Резуль
тат
аттестации

Зам. Директора по
УВР
Учитель
русского
языка
и
литературы
Учитель
русского
языка
и
литературы
Учитель
информатики

29.12. выс2012 шая

Учитель
русского
языка
и
литературы
Учитель
математики

29.03. первая
2013

Учитель
математики и физики

20162017
Предыдущая
(20112012)

20172018
Предыдущая
(20122013)
высшая

14.04. первая
2016

20192020
Предыдущая
(20142015)

20202021
Предыдущая
(20152016)

высшая

06.04. первая
2015

09.06. первая
2012

20182019
Предыдущая
(20132014)

высшая

высшая

высшая

соответствие
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6. Бубнова
Лариса
Ивановна
7. Ведерникова
Наталия
Валентиновна
8. Иванова
Антонина
Анатольевна
9. Ильина
Валентина
Владимировна
10. Казанцева
Елена
Михайловна
11. Кондратенко
Жанна
Александровна
12. Конева
Вера
Юрьевна
13. Корзик
Евгений
Владимирович
14. Косых
Наталья
Васильевна
15. Крылова Елена
Валерьевна
16. Кулешова
Юлия
Михайловна
17. Куч-

Учитель
математики

14.01. первая
2016

высшая

Мастер
производственного
обучения
Учитель
05.04. первая
англ.языка 2012

первая

Учитель
математики

первая

11.12. соот2013 ветствие

Учитель
14.01. высангл. язы- 2016 шая
ка

высшая

Учитель
информатики

26.01. выс2015 шая

высшая

Учитель
русского
яз. и литры
Учитель
физики

31.01. выс2014 шая
29.03. выс2013 шая

высшая

Учитель
технологии

06.06. первая
2013

первая

инструктор по физической
культуре
учитель
русского
языка
и
литературы
Учитель

24.10. соот2014 ветствие
30.05. выс2014 шая

12.05. выс-

высшая

первая

высшая

высшая
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менко
Наталья
Александровна
18. Лапченко Нина
Васильевна
19. Ларина
Наталья
Михайловна
20. Лесничева
Татьяна
Михайловна
21. Любас
Людмила Николаевна
22. Мухоедова
Людмила Валерьевна
23. Наталевич Анна Николаевна
24. Никулина
Марина
Владимировна
25. Панькова Ольга
Семеновна
26. Парилов
Анатолий
Иванович
27. Парилова Антонина
Георгиевна

англий2016
ского языка

шая

Учитель
русского
языка

30.01. соот2012 ветствие

Учитель
ОБЖ

30.01. соот2012 ветствие

первая

первая

социальный педагог
Учитель
14.01. первая
англ. язы- 2016
ка

первая

Учитель
31.01. первая
музыки,
2014
педагог организатор
учитель
информатики

26.12. первая
2013

Учитель
географии

18.12. выс2015 шая

Учитель
биологии

06.04. первая
2015

высшая

высшая

высшая

первая

учитель
12.02. первая
физиче2016
ской культуры
Учитель
математики

29.12. первая
2012

высшая

первая
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28. Петрова
Елена
Михайловна
29. Пивинская Наталья
Владимировна
30. Пинаева
Елена
Петровна
31. Потыкина
Татьяна
Александровна
32. Приходская
Любовь
Сергеевна
33. Пронина Ольга Владимировна
34. Просянникова
Светлана Макаровна
35. Рендоренко
Галина
Николаевна
36. Рыбникова
Вера
Иннокентьевна
37. Рычкова
Дарья
Михайловна
38. Сизых
Елена
Николаевна

Учитель
истории

17.06. выс2016 шая

высшая

Учитель
23.01. первая
физиче2015
ской культуры
Учитель
истории

31.10. первая
2013

Учитель
20.09. соотангл. язы- 2014 ветстка
вие

первая

высшая

первая

учитель
14.04. первая
англий2016
ского языка
Учитель
математики

высшая

16.12. соот2015 ветствие

Учитель
14.01. высрусского
2016 шая
яз. и литературы
Учитель
математики

23.01. первая
2015

Учитель
математики

30.04. первая
2013

учитель
математики

12.05. первая
2016

высшая

первая

первая

высшая

заместитель директора по
учебно 336

воспитательной
работе,
учитель
обществознания
39. Сороучитель
кин Ар- геогратем Ге- фии,
заоргиеместитель
вич
директора
по безопасности
40. СтройПедагогнова
психолог
Татьяна
Ильинична
41. Тоцких Мастер
Алекпроизводсандр
ственного
Федообучения
рович
42. ТрубиУчитель
лова
русс. языИрина
ка и литеВиталь- ратуры
евна
43. Туголу- Учитель
ков
технолоСергей
гии
Владимирович
44. УльенПедагог
ков
дополниВладительного
мир
образоваВладиния
мирович
45. Федотов Учитель
Федор
технолоИваногии
вич
46. ФилиУчитель
чева
физики
Ирина
Викторовна
47. Фроло- Учитель
ва Ана- английстасия
ского языАлекка
санд-

30.12. первая
2011

высшая

30.04. выс2015 шая

высшая

15.04. первая
2014

05.04. первая
2012

соответсвие

высшая

высшая

первая

30.04. первая
2014

первая

05.04. выс2012 шая

высшая

28.11. первая
2013

высшая
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ровна
48. Харина
Наталья
Павловна
49. Черемных
Любовь
Васильевна
50. Чернышова
Наталья
Ивановна
51. Юрлова
Анжелика
Михайловна

учитель
математики

14.04. первая
2016

Учитель
физики

15.04. первая
2014

Учитель
черчения

30.01. соот2012 ветствие

Учитель
14.01. первая
физиче2016
ской культуры

высшая

высшая

первая

первая

В основе кадровой политики лицея в течение нескольких лет лежит развитие педагога-профессионала, способного к самореализации, приобретающего позитивные мотивы и
здоровые амбиции для профессионального роста, умеющего рефлексировать (думать, оценивать, гибко менять позиции, планы, программы, модели). Сегодня требуется педагог,
способный овладеть технологиями, обеспечивающими индивидуализацию образования,
достижение планируемых результатов, педагог, мотивированный на непрерывное профессиональное совершенствование, инновационное поведение.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ
«Лицей № 2» осуществляется через программу «Профессионал» с ее главной идеей индивидуального подбора траектории развития педагогов.
Внутренняя развивающая среда лицея становится основой «Точек роста учителей»:
по индивидуальному выбору, запросу педагога совершенствовать профессиональную компетентность можно через следующие условия, которые создаются методической службой
лицея:
- работу в командах, овладение технологиями самоуправления и саморазвития в
рамках научно-методической темы «Управление качеством лицейского образования на основе системно-деятельностного подхода и эффективных образовательных коммуникаций»;
- деятельность в направлении педагогического партнерства как взаимообогащения
равных по потенциалу педагогов;
- систематизацию, обобщение и распространение педагогического опыта на всероссийском, международном уровне, в т.ч. в конкурсном движении;
- дополнительное профессиональное образование,
- проектную творческую деятельность педагогов по реализации программы формирования УУД, программы по духовно – нравственному воспитанию, программы «Траектория успеха»;
- реализацию корпоративного обучения, посвященного внедрению практики образования по ФГОС (педагогические советы, студии по программе развития, методические семинары, ФГОС-классы и т.д.).
Все педагоги лицея работают над индивидуальными планами профессионального
саморазвития, в котором отражены личные образовательные потребности педагога. Основным здесь выступает самообразование, обучение на рабочем месте. При таком подходе педагог становится субъектом собственного профессионального развития.
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Дополнительное профессиональное образование педагогов в МБОУ «Лицей № 2»
реализуется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №
197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Лицей № 2. разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Лицей № 2.
Целью дополнительного профессионального образования педагогических работников лицея является развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогической деятельности и ее результатов, формирование структурной целостности педагогической деятельности каждого работника, что
в совокупности обеспечит выполнение требований по достижению качества лицейского
образования.
Очередность получения дополнительного профессионального образования педагогическими работниками определяется:
- исходя из необходимости повышения профессионального уровня педагогического
работника в рамках имеющейся у него квалификации;
- необходимостью повышения квалификации участников инновационных проектов,
в том числе в соответствии с приоритетами программы развития лицея;
- необходимостью оказания методической поддержки педагогическим работникам,
имеющим профессиональные затруднения, которые не позволяют им выполнять трудовые
обязанности с должным качеством;
- наличием образовательных потребностей педагогических работников лицея к освоению новых технологий обучения, получения универсальных знаний и потребностей
преодоления профессиональных затруднений;
- желанием педагогических работников получать дополнительное профессиональное
образование в различных формах и с использованием дистанционных технологий обучения;
- периода времени, прошедшего с момента реализации права педагогическим работником на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- необходимостью эффективного расходования ресурсов (финансовых, временных,
материально-технических, организационных) при организации дополнительного профессионального образования педагогических работников.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе составляет Перспективный
план дополнительного профессионального образования педагогических работников МБОУ
«Лицей № 2» на 3 года, который, затем, утверждается приказом директора.
Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации в МБОУ «Лицей № 2»
используется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников
с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников осуществляется следующими путями:
- через самоанализ деятельности педагога в «Карте роста» и ее последующий анализ
администрацией;
- через критерии и показатели качества труда педагогов.
Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе
формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движенииПри оценке качества деятельности педагогических работников учитываются участие в методической и научной работе;
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных обра339

зовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др.
3.4.2. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО
Финансово – экономическое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг на основе муниципального задания, необходимых для реализации обязательной части основной образовательной программы.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качество
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнение работ с размерами,
направляемых на эти цели средств бюджета). Значение показателя объемов является количество учащихся в ОУ. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг разрабатывается на уровне муниципалитета. В показатели входят: индикаторы, единицы измерения в баллах, источник информации о значении показателя для оценки качества, условия
оценки качества, нормативное значение (баллы).
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Образовательной программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый объем финансовых
средств, необходимых для реализации ООП ООО в расчете на 1 обучающегося в год в части оплаты труда и учебных расходов.

№ п.п.
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4

4

Статьи расходов
Укрепление материальной базы
Ремонт, оснащение и хозяйственные нужды
Приобретение мебели
Компьютерное оборудование
Укрепление учебной базы
Учебные пособия, методическая литература
Подписка
Оборудования и материалы для
проведения уроков
Программа "Автодело"
Учебные пособия
Строительство площадки
Техническое обслуживание
программы
Договоры на обслуживание
программы
Поддержка индивидуального и
творческого развития учащихся и педагогов

Сумма расходованных
средств ОБО
"Содружество"

Сумма расходованных
средств бюджета

Сумма расходованных
средств, полученных от
платных услуг

1 682 317,58

919 968,69

104 949,00

996 066,08
284 486,50
401 765,00
490 589,88

864 368,69
42 600,00
13 000,00
631 548,88

61 950,00

138 410,20
46 350,00

568 563,04
62 985,84

305 829,68
937 337,31
18 000,00
561 083,23

45 920,00
45 920,00

0,00

57 577,20

18 908,00

42 999,00
0,00

173 004,08
185 250,00

842 122,92
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Олимпиады, конкурсы
Поощрения учащихся, педагогов
Курсы повышения квалификации
Программное обеспечение
Программа "Здоровье"
Пресса о лицее
Заработная плата
Заработная плата учителей
Заработная плата персонала организации
Налоги и отчисления
Накладные расходы
ИТОГО
Остаток на 2016-2017 учебный год

201 206,78

57 577,20

337 345,24
96 157,30
74 518,00
80 809,60
52 086,00
585 616,74
10 005,00
246 206,11
290 481,59
38 924,04
4 537 984,43

18 908,00
45 136 457,86
34 643 776,08

557 347,00
382 695,00

10 492 681,78

174 652,00

46 791 472,63

681 204,00

49 406,21

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об
оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 2».
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется
Положением о порядке установления стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей
№2»
3.4.3. Материально-технические условия
Материально-технические условия реализации ООП ООО в МБОУ «Лицей № 2»
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Здание
Крупнопанельное, 4-этажное
Год постройки- 1984 г.
Общая площадь 10061,4 м2
Проектная мощность 1460 чел.
Сооружение
Гараж - 99 м2
Стадион - 5500 м2
Закрытая учебно-тренировочная площадка – 0, 28га
Помещение

Количество
Учебные кабинеты
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Русского языка и литературы
Иностранного языка
Математики
Информатики
Истории и обществознания
Географии
Химии
Биологии
Физики
ОБЖ
ИЗО и черчения
Музыки
Технологии (мальчики)
Технологии (девочки)
Лаборатория робототехники
Автокласс
Спортивные объекты
Спортивные залы
Раздевалки
Инвентарные спортивных залов
Душевые
Туалетные комнаты при большом спортивном зале
Бассейн
Сауна
Гардеробная
Раздевалки
Душевые
Туалетные комнаты
Лыжная база
Тренажёрный зал
Тир. Легкоатлетическая дорожка
Шахматный клуб
Кабинет лечебной физкультуры (подготовка к лицензированию)
Организационные помещения
Приёмная
Кабинет директора
Организаторская
Учительская
Методический кабинет
Кабинет психологической разгрузки
Актовый зал
Костюмерная
Бухгалтерия
Информационно-библиотечный центр
Абонемент
Читальный зал. Медиатека
Книгохранилище
Медицинские кабинеты
Процедурный
Прививочный
Кабинет медицинской помощи (подготовка к лицензированию)

6
6
8
4
3
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
4
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Массажный кабинет (подготовка к лицензированию)
Кабинет физиопроцедур (подготовка к лицензированию)
Гардеробные
Столовая
Обеденный зал
Пищеблок
Вахта. Видеонаблюдение
Серверная
Санузлы
женские
мужские

1
1
2
1
1
1
1
13
6
7

В лицее функционируют 42 хорошо оснащенных учебных аудитории, которые обеспечены необходимыми печатными, наглядными, экран
звуковыми, демонстрационными и другими средствами обучения.
Каждый кабинет имеет паспорт и перспективный план развития, нормативно – правовые документы, необходимые для работы учителя. Уделяется внимание эстетическому
оформлению школьного кабинета, его комфортности.
Для проведения опытов, экспериментов в лицее имеются развитые лабораторные базы по физике, химии, биологии, интерактивная лаборатория по физике, цифровой микроскоп с соответствующим программным обеспечением. Имеется класс робототехники.
Все учебные аудитории лицея оснащены компьютерами и мультимедийным оборудованием. 12 кабинетов обеспечено интерактивными досками. Всего в лицее установлено
167 компьютеров и ноутбуков. 160 из них объединены локальной сетью, что способствует
современному информационному обеспечению образовательной деятельности и процесса
управления ею, позволяет быстро получить и обработать необходимую информацию.
Каждый лицеист снабжен учебниками для домашней работы, 100% кабинетов
укомплектованы учебниками, что дает возможность снижать тяжесть школьного портфеля
в интересах здоровья ученика.
Для проведения уроков физической культуры, внеклассных спортивных мероприятий, для занятий спортом, оздоровления детей и педагогов и родителей используются 2
спортивных зала с полным комплектом оборудования в соответствии с требованиями к
оборудованию спортивных залов, тренажерный зал, лыжная база, бассейн с сауной, стадион
и спортивная летняя площадка с полосой препятствий.
Важным условием создания полноценной лицейской среды является наличие оздоровительной инфраструктуры: лицензированные кабинеты врача – педиатра, фельдшера,
прививочный кабинет, физиокабинет, массажный кабинет и кабинет психологической разгрузки. Лицей имеет современную столовую с необходимым технологическим оборудованием, посудой и инвентарем, в которой питается 90% обучающихся не только через организованные горячие завтраки, но и под заказ, через буфет. Создание комфортных условий
приема пищи, высокое качество и калорийность питания позволяет на протяжении нескольких лет сохранять стабильно высокий охват горячим питанием обучающихся лицея.
Трудовое обучение осуществляется на базе двух мастерских обслуживающего труда
для мальчиков (для работы по дереву и металлу), оборудованных современными станками
и инструментами. Для кабинетов технологии девочек приобретены современные швейные
машины.
Профессиональное обучение проводится на базе автокласса, располагающего автотренажерами, компьютерной техникой, автоматизированными стендами, учебными пособиями, автодромом. Для закрепления практических навыков вождения в лицее имеются три
автомобиля.
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Материально-технические условия реализации ООП ООО в МБОУ «Лицей № 2»
обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологических требований образовательной
деятельности.
3.4.4. Психолого-педагогические условия ООП ООО
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений.
Особенность обеспечения преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся в МБОУ «Лицей № 2»
определена тем, что пятиклассники поступают в лицей из разнообразных образовательных
организаций г Братска. У них уже сформировались базовые ценности: основы личностной,
семейной и социальной культуры. С целью определения этого уровня, создания нетравмирующих условий вхождения в лицейскую жизнь проводится Неделя адаптации. Она организована таким образом, чтобы с опорой на современные методы оценивания (решение
проектных задач, практические и творческие работы, наблюдение, самоанализ, саморефлексия, самооценка) можно было определить индивидуальные возможности и предпочтения всех пятиклассников. Неделя адаптации является первым этапом в психологопедагогическом сопровождении пятиклассников. В лицее создана и реализуется Программа
адаптации, рассчитанная на весь учебный год.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, организованное в лицее,
реализуется на разных уровнях (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения). Также присутствует вариативность форм данного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная и развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Диагностическая работа включает комплекс методик по изучению состояния образовательной деятельности и индивидуальных особенностей, потребностей, проблем участников образовательных отношений:

Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению вновь
прибывших учащихся по М. Лукьяновой и А. Прихожан

Диагностика тревожности по методике Филлипса

Диагностика тревожности по Прихожан А.

Определение структуры интеллекта, самостоятельности мышления, дивергентного и визуального мышления (ТООР)

Диагностика уровня психологической культуры по Моткову О.

Диагностика уровня самооценки по Иванову А.

Профориентационная диагностика «Карта интересов»

Профориентационная диагностика «Склонности» (Йоваши)

Опросник профессиональной готовности

Профориентационная диагностика «Тип личности»

Диагностический срез по изменениям личностного роста обучающегося по
методике П.В. Степанова

Методика оценки уровня развития коллектива по В.С. Лазареву
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Удовлетворенность образовательных потребностей (6-11 класс)

Комплексная методика изучения удовлетворенности участников образовательных отношений образовательной организацией по А.А. Андрееву
Полученная информация дает возможность принимать управленческие решения, позволяющие корректировать ход образовательной программы
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:

сохранение и укрепление психологического здоровья;

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;

развитие экологической культуры;

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Психолого-педагогическая служба обеспечивает взаимодействие всех участников
образовательных отношений в специально созданных для консультативной, просветительской и коррекционной работы в местах: консультационный клуб «Маршрут поддержки»,
педагогическая студия, час релаксации, «Родительский клуб».
Развивающая работа поддерживается программами, обеспечивающими психологопедагогическое сопровождение обучающихся в лицее:

Программа «Адаптационная программа» для обучающихся 5 класса

Программа «Мир моих эмоций» для обучающихся 7 класса

Программа «Общение» для обучающихся 8 класса

Программа «Программа профессионального самоопределения обучающихся в
лицее» (для обучающихся 6-11 классов).
Несколько лет назад группа педагогов лицея во главе с администрацией создала экспериментальную группу по обучению лицеистов с учетом их психофизиологических особенностей. После этого были разработаны, апробированы и успешно действуют до нынешнего дня программы:
Программа «Здоровье»
Данная Программа своим содержанием направлена на укрепление и сохранения здоровья лицеистов. В лицее работает целая медицинская служба во главе с квалифицированным терапевтом. В течение года проводится оздоровление по различным направлениям:
профилактические прививки, витаминизация через фиточай и поливитамины, массаж, профилактика детей астматиков, физиопроцедуры (КУФ). В рамках этой программы действует
подпрограмма «Экзамены без стресса», во время которой выпускники могут получить грамотную помощь и поддержку в виде консультаций специалиста невролога, медицинских
ноотропных и общеукрепляющих препаратов, пройти тренинговые занятия и получить консультацию по снижению тревожности у психологов.

Психолого-педагогические программы «Мир моих эмоций» для обучающихся
7-х классов и «Общение» (8класс) являются составляющими программы «Здоровье» также
направлены на укрепление психофизического здоровья лицеистов и формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

«Траектория успеха» направлена на выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности, на высокомотивированных в учебе лицеистов.
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Реализация перечисленных программ способствует диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения.
Программа «Профессионал»
Программа «Профессионал» - комплексная программа поддержки педагогического
персонала с индивидуальным подбором траекторий развития учителя. В неё включен блок
психолого-педагогической поддержки:

Тренинг «Профилактика и коррекция эмоционального выгорания» для преподавательского состава.
Основными задачами тренинга являются: 1)выявление проблемных зон в психоэмоциональном состоянии педагогов с помощью опросника «Оценка эмоционального состояния» (Н. Осухова и В. Кожевникова); 2)подведение педагогов к осознанию выявленных
проблем; 3)научение педагогов правилам и приемам психоэмоциональной саморегуляции,
повышения самооценки, конструктивного взаимодействия с коллегами и обучающимися.
Тренинг состоит из восьми занятий длительностью 1,5 часа, проводимых один раз в неделю. Разработан и реализован через организацию занятий с педагогами тренинг «Как повысить самооценку?» (Пять занятий).

«Командообразующий тренинг»
Данный тренинг разработан и проводится для педагогов вновь формирующихся пятых классов. Целью данного тренинга является сплочение педагогов параллели 5-х классов
для успешной работы с обучающимися как в адаптационный период, так и на протяжении
всего учебного года. (Пять занятий в течение двух первых недель учебного года).
3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
•
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
•
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
•
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
•
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
•
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
•
в учебной деятельности;
•
во внеурочной деятельности;
•
в исследовательской и проектной деятельности;
•
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
•
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
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•
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
•
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
•
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
•
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
•
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
•
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
•
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
•
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
•
поиска и получения информации;
•
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
•
вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
•
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
•
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
•
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных
объектов и явлений;
•
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
•
художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
•
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
•
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
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•
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
•
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
•
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
•
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
•
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
•
выпуска школьных печатных изданий, работы Пресс-центра.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Информационное обеспечение МБОУ «Лицей № 2»
Значение поНаименование показателя
казателя
Численность преподавателей, регулярно использую42
щих ПК для подготовки к урокам
Численность преподавателей, регулярно использую42
щих ПК на уроках
Численность преподавателей, обладающих ИКТ43
компетентностью
Численность обучающихся, вовлечённых в образова651
тельную деятельность с применением ИКТ
Численность преподавателей, прошедших переподго42
товку по ИКТ за последние 3 года
Численность преподавателей информатики, прошед3
ших переподготовку по ИКТ за последние 3 года
Численность преподавателей, прошедших переподготовку по использованию свободного ПО за последние
1
3 года
Численность преподавателей, получающих стимули42
рующие надбавки за ИКТ
Численность преподавателей информатики, полу3
чающих стимулирующие надбавки за ИКТ
Состояние парка компьютерной техники
Численность обучающихся, имеющих компьютер
651
(ноутбук, нетбук, планшет) дома
Количество компьютерных классов (комп.класс - 5
или более компьютеров в одном помещении, объеди7
нённых в локальную сеть)
Количество интерактивных досок
12
Количество мультимедийных проекторов
35

Единица измерения
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

чел.
ед.
ед.
ед.
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Есть ли в вашем ОУ другое мультимедийное оборудование (Интерактивный проектор с цифровой указ1
1 - да, 0 - нет
кой 1, Цифровой микроскоп 1)
Количество серверов
1
ед.
Количество принтеров
18
ед.
Количество сканеров
4
ед.
Количество МФУ
12
ед.
Количество плоттеров
0
ед.
Всего компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планше167
ед.
тов (поставки ранее 2002 года не учитывать)
из них находятся в работоспособном состоянии
167
ед.
из них работают в составе локальной сети
160
ед.
из них используются в учебном процессе
135
ед.
из них используются администрацией школы в
23
ед.
управлении учебным процессом
из них используются в библиотеке
2
ед.
из них используются в бухгалтерии
2
ед.
Эффективность использования компьютерной техники и программного обеспечения
Загрузка педагогами компьютерной техники (на уроках и вне урока), среднее количество часов в неделю
42
часов в неделю
на одного педагога
Наличие и внедрение в ОУ программы комплексной
автоматизации учебного процесса (если - да,
1
1 - да, 0 - нет
то указать название в прикреплённом файле; например 1С хронограф)
Наличие и использование в ОУ бухгалтерских программ (если - да, то указать название в прикреплённом
1
1 - да, 0 - нет
файле, например 1С бухгалтерия, налогоплательщик,
парус, НДФЛ, spu_obr)
Наличие антивирусного ПО (указать количество лицензий):
Kaspersky
140
количество лицензий
Используемые операционные системы (указать
количество лицензий):
MS Windows XP
89
количество лицензий
MS Windows 7
77
количество лицензий
MS WindowsServer 2003
1
количество лицензий
Unix\Linux
25
количество лицензий
Используемые
пакеты
офисных
программ(указать количество лицензий):
MS Office 2007
167
количество лицензий
Наличие и использование в ОУ программ автомати1
1 - есть, 0 - нет
зации библиотечной деятельности
Используется Интернет для оказания услуг в электронном виде (электронный дневник, электронный
1
1 - да, 0 - нет
журнал и т.д.)
Наличие системы SMS-оповещений учащихся и ро1
1 - есть, 0 - нет
дителей (есть/нет)
Количество компьютеров, на которых установлен па25
ед.
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кет свободного программного обеспечения
Использование сети Интернет
Тип подключения (провайдера, предоставляющего
услугу доступа к сети Интернет и технологию под3
ключения указать в прикреплённом файле)
Качество предоставления услуги доступа к сети Ин1
тернет
Организация доступа к сети Интернет внутри локальной сети школы (если другое, то указать в прикреп1
лённом файле)
Работа педагогов в сети Интернет, среднее количест31
во часов в неделю на одного педагога
Система ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и образо1
вания (если есть, то указать в прикреплённом файле)
Размещен ли на сайте ОУ ежегодный публичный
1
доклад
Число компьютеров, приобретенных ранее 2002 года
0

1- спутник, 2- модем, 3выделенная
линия,
4- другое
1-удовлетворительно,
0-неудовлетворительно
1- NAT, 2- Proxy, 3- другое
часов в неделю
1 - есть, 0 - нет
1 - да, 0 - нет
ед.

В лицее функционирует общая локально-вычислительная сеть с традиционной архитектурой одноточечного администрирования с топологией звезда и скоростью 100Mb/сек.
Она объединяет весь административный аппарат, учебные кабинеты, библиотеку, психологическую службу и бухгалтерию.
Для обеспечения контролируемого доступа участников образовательных отношений
к информационным ресурсам в сети Интернет установлены фильтры безопасности.
Для информирования участников образовательных отношений и гостей о жизнедеятельности организации на первом этаже лицея установлена информационная плазменная
панель. Создан информационный центр, используемый для проведения предметных уроков,
а также для индивидуальной работы педагогов и учащихся в течение всего рабочего дня.
Для проведение внеклассных мероприятий, праздников, родительских собраний, оборудован компьютерной техникой, актовый зал.
В рамках Программы «Информатизация» ведется комплекс мероприятий по расширению информационного пространства учителя и ученика: пополнение медиатеки библиотечного фонда методической литературой и учебниками по стандарту второго поколения.
Создан и функционирует сайт лицея http://lyceum2.ru - информационный портал для
всего лицейского сообщества (ученики, родители, учителя).
Для учеников на сайте предусмотрены:

самодиагностики (профориентация, интерактивные тесты по предметам);

участие в конкурсах, организованных МБОУ «Лицей № 2», Школьной лигойРОСНАНО;

социальные опросы;

с главной страницы сайта обеспечен доступ к основным электронным
образовательным ресурсам сети интернет:
1.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
2.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

пополняется подборка информационных ресурсов сети Интернет
Для родителей:

электронный журнал https://dnevnik.ru с возможностью общения с
классными руководителями через систему сообщений;

постоянно пополняется подборка информационных ресурсов сети
Интернет (ссылки) информацией о работе нашей образовательной организации.
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На сайте есть персональные страницы каждого педагога, у отдельных педагогов
лицея есть отдельные вебстраницы в сети Интернет.
На сайте в разделе «ФГОС» можно ознакомиться с нормативно-правовыми документами, регламентирующими внедрение и реализацию ФГОС ООО, ФГОС СОО. познакомиться с разработками педагогов лицея.
Для развития познавательных интересов обучающихся, удовлетворения читательского
спроса лицеистов и педагогов работает информационно-библиотечный центр. Он включает
в себя абонемент для выдачи литературы, читальный зал с медиатекой.
Площадь
библиотеки

Наличие
читального зала

179 м

73 м

Наличие
хранилища
для
учебников
40м

Паспорт ИБЦ
Кол-во
ПК принпосадочтер
ных
мест

30

2

сканер

ксерокс

-

1

1

Библиотечный фонд
Содержание библиотечного фонда
Библиотечный фонд
Учебная литература
Художественная литература
Учебно-методическая литература
Периодические издания
Электронные учебники
Электронная справочная и энциклопедическая литература + СD

Дос
туп
в
Интернет
да

Локальная
сеть
да

Количество экземпляров
49723
17553
16083
14733
46
940
8

3.5. План основных мероприятий по опережающему введению ФГОС ООО в МБОУ
«Лицей № 2» на 2015-2019 годы
Цель: развитие системы организационно - управленческого и научно – методического
обеспечения по организации опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
№ Мероприятие

1.

2.

3.

Сроки

Результат

Организационно-управленческое обеспечение
Разработка и утверждение Плана ос- до 20 октября Приказ
новных мероприятий по опережаю- 2015 года
щему введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
Информирование родителей (закон- Ежегодно
Протокол
Родиных представителей) об опережаютельской
конфещем введении ФГОС ООО через
ренции, родительпроведение родительских собраний,
ских
собраний,
Родительских клубов, сайт лицея.
сайт лицея
Поэтапное введение ФГОС ООО по
приказ по школе
мере готовности:
подготовительный 2012 год
5 класс 2013-2014 учебный год

Ответственный
Кулешова Ю.М.
Антонова Е.А.
Сизых Е.Н.
Потыкина Т.А.
Координационный
совет по реализации ФГОС
Кулешова Ю.М.
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6 класс 2014-2015 учебный год
7 класс 2015-2016 учебный год
8 класс 2016-2017 учебный год
9 класс 2017-2018 учебный год
4. Проведение экспертизы рабочих до 01 сентября приказ по школе
программ учебных предметов (кур- ежегодно
сов), курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, профессионального обучения,
сформированных на основе ФГОС
ООО
5. Участие в актуализации основной По мере необ- Протокол научнообразовательной программы основ- ходимости
методического соного общего образования
вета
6. Установление взаимодействия с друДоговор
гими организациями социальной
сферы, в том числе образовательными организациями дополнительного
образования детей, по вопросам создания условий для организации внеурочной деятельности обучающихся
на базе образовательных организаций дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта, в период каникул - организаций
отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних
школ
7. Корректировка перспективных плана ежегодно
план-график
аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих
работников
8. Обеспечение исполнения муници- постоянно
Приказы по школе
пальных, региональных нормативных, инструктивно- методических
документов по вопросам опережающего введения ФГОС ООО
9. Проведение административных, про- По мере необ- протоколы
изводственных совещаний по вопро- ходимости
совещаний
сам опережающего введения ФГОС
ООО
Нормативно-правовое обеспечение
10. Внесение необходимых изменений в По мере необ- Локальные акты
локальные акты МБОУ «Лицей № 2» ходимости

11. Проектирование
и
утверждение Май, ежегодно
учебного плана, сформированного
на основе ФГОС ООО

Кулешова Ю.М.,
Сизых Е.Н.

Научнометодический совет
Кулешова Ю.М.
Потыкина Т.А.

Сизых Е.Н.

Кулешова Ю.М.
Антонова Е.А.
Сизых Е.Н.
Потыкина Т.А.
Кулешова Ю.М.
Антонова Е.А.
Сизых Е.Н.
Потыкина Т.А.

Кулешова Ю.М.
Антонова Е.А.
Сизых Е.Н.
Потыкина Т.А.
Пинаева
Е.П.,
председатель
профкома
Учебный план 5-9 Кулешова Ю.М.
классов
Рыбникова В.И.
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12. Разработка и утверждение рабочих Май, ежегодно Рабочие програмпрограмм учебных предметов (курмы для 5-9 классов
сов), курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, профессионального обучения,
сформированных на основе ФГОС
ООО
Научно - методическое и кадровое обеспечение
13. Ознакомление педагогического кол- По мере по- Протоколы произлектива лицея с нормативно- ступления
водственного соправовыми документами
вещания,
заседафедерального, регионального, муниний НМС
ципального, школьного уровней по
вопросам опережающего введения
ФГОС ООО
14. Участие в региональных конферен- Постоянно
Материалы. Проциях, совещаниях, семинарах, кругфессиональный
лых столах по проблемам оперерост
жающего введения ФГОС ООО
15. Освоение педагогами дополнитель- Постоянно
ных профессиональных программ по
тьюторству

16. Участие в заседаниях муниципально- ежеквартально
го Координационного совета при департаменте образования г. Братска
по вопросам опережающего введения
ФГОС ООО
17. Участие педагогов в работе город- Ежегодно
ских Школ современного педагога

18. Участие в совещаниях с директорами, заместителями директоров по
УВР по вопросам
образовательной деятельности в условиях опережающего введения
ФГОС ООО
19. Организация и проведение стажировочных площадок разного уровня по
распространению
инновационных
практик опережающего введения
ФГОС ООО
20. Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам
разработки рабочих программ учебных предметов (курсов), курсов вне-

Постоянно

Сизых Е.Н.
Антонова Е.А.
Потыкина Т.А.
Инновационный
образовательный
альянс:
ФГОС
ООО
Кулешова Ю.М.
Сизых Е.Н.

Кулешова Ю.М.
Антонова Е.А.
Сизых Е.Н.
Потыкина Т.А.
педагоги
Получение педаго- Кулешова Ю.М.
гами новой компе- Сизых Е.Н.
тенции
тьютора
для сопровождения
реализации индивидуальных учебных планов
приказ ДО
Кулешова Ю.М.
Антонова Е.А.
Сизых Е.Н.
Потыкина Т.А.
Материалы. Про- Кулешова Ю.М.
фессиональный
Антонова Е.А.
рост
Сизых Е.Н.
Потыкина Т.А.
педагоги
План работы
Кулешова Ю.М.
Антонова Е.А.
Сизых Е.Н.
Потыкина Т.А.

В соответствие План работы
Кулешова Ю.М.
с планом рабо- Профессиональный Антонова Е.А.
ты
рост
Сизых Е.Н.
Потыкина Т.А.
педагоги
Постоянно, по Программы
Кулешова Ю.М.
запросам
Антонова Е.А.
Сизых Е.Н.
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урочной
деятельности, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, профессионального обучения, сформированных на основе ФГОС ООО
21. Изучение, обобщение и внедрение Постоянно
опыта образовательных организаций
города, региона, РФ по опережающему введению ФГОС ООО
22. Обобщение и систематизация педа- Постоянно
гогического опыта по результатам
подготовки и введения ФГОС ООО с
последующей проработкой на этой
основе методических рекомендаций
(продуктов)
23.

24.

25.

26.

27.

Банк информации

Педагогический
коллектив

Методические ре- Сизых Е.Н.
комендации (про- Антонова Е.А.
дукты)
Потыкина Т.А.
Инновационный
образовательный
альянс:
ФГОС
ООО
Непрерывное корпоративное повы- Постоянно
Методические ре- Сизых Е.Н.
шение квалификации (обучающие и
комендации (про- Антонова Е.А.
рефлексивные семинары, студии,
дукты)
Потыкина Т.А.
мастерские, мастер-классы), участие
Инновационный
в российских, региональных вебинаобразовательный
рах
альянс:
ФГОС
ООО
Образовательная деятельность
Разработка новых рабочих программ Ежегодно
Достижение пла- Сизых Е.Н.
учебных курсов, курсов внеурочной
нируемых резуль- Антонова Е.А.
деятельности, дополнительных обтатов реализации Потыкина Т.А.
щеобразовательных общеразвиваюООП ООО
Инновационный
щих программ
образовательный
альянс:
ФГОС
ООО
Разработки и реализация образова- Постоянно
Достижение пла- Сизых Е.Н.
тельных модулей
нируемых резуль- Антонова Е.А.
татов реализации Потыкина Т.А.
ООП ООО
Инновационный
образовательный
альянс:
ФГОС
ООО
Организация проектной и исследова- Постоянно
Достижение пла- Сизых Е.Н.
тельской деятельности лицеистов
нируемых резуль- Антонова Е.А.
(групповой, микрогрупповой, индитатов реализации Потыкина Т.А.
видуальной)
ООП ООО
Инновационные
Методические ре- образовательные
комендации
по альянсы:
ФГОС
особенностям ор- ООО, проекты
ганизации проект- НОЛ «Вектор»
ной и исследовательской деятельности лицеистов в
разных возрастных
группах
Апробация инновационных техноло- Постоянно
Достижение пла- Сизых Е.Н.
гий развития УУД
нируемых резуль- Антонова Е.А.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

татов реализации Потыкина Т.А.
ООП ООО
Инновационный
образовательный
альянс:
ФГОС
ООО
Разработка и реализация индивиду- 2017-2019
Индивидуальный
Сизых Е.Н.
альных образовательных планов
учебный план обу- Антонова Е.А.
обучающихся
чающегося
Потыкина Т.А.
Инновационный
образовательный
альянс:
ФГОС
ООО
Корректировка системы оценки дос- Постоянно
Повышение каче- Сизых Е.Н.
тижения планируемых результатов
ства образователь- Антонова Е.А.
освоения обучающимися ООП ООО
ной деятельности
Потыкина Т.А.
Инновационный
образовательный
альянс:
ФГОС
ООО
Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности
Повышение уровня квалификации Не менее чем
Сизых Е.Н.
педагогов-психологов лицея через один раз в три
Стройнова Т.И.
прохождение ими курсовой подго- года
товки по ФГОС
Психолого-педагогическое сопрово- Постоянно
Семинары, тренин- Стройнова Т.И.
ждение введения ФГОС
ги для педагогов,
Родительские клубы, индивидуальные консультации
для всех участников образовательных отношений
Реализация
рабочей
программы Ежегодно
Успешная адапта- Стройнова Т.И.
«Адаптация» для пятиклассников
ция пятиклассников к обучению на
уровне основного
общего образования в новой образовательной организации
Ведение
Индивидуальных
карт Постоянно
Фиксация, хране- Стройнова Т.И.
лицеистов
ние
личностных
результатов лицеистов
Планирование
и
реализация психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
Проведение для всех участников Ежегодно
Повышение уровня Стройнова Т.И.
образовательных
отношений
психологосеминаров-тренингов по развитию
педагогической
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навыков общения, сотрудничества

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

компетентности
всех
участников
образовательных
отношений
в
вопросах
образования
и
воспитания
ребенка
Реализация
программы Ежегодно
Психологическая
Потыкина Т.А.
профессиональной
ориентации
готовность
Стройнова Т.И
обучающихся
обучающихся
к ПТГ «Профориенвыбору профессии, тация»
осмыслению,
проектированию
вариантов
профессиональных
жизненных путей
Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение
Оснащение МБОУ «Лицей № 2» Постоянно
План закупок
Кулешова Ю.М.
учебным и учебно-лабораторным
Щенникова С.А.
оборудованием, необходимым для
Попечительский
реализации ФГОС ООО, организасовет
ции проектной деятельности, модеЗав. кафедрами
лирования и технического творчества обучающихся, в соответствии с
утвержденными
рекомендациями
Министерства образования и науки
РФ (письмо от 24.11.2011 № МД1552/03 «Об оснащении…»
Привлечение дополнительных фи- Постоянно
Кулешова Ю.М.
нансовых средств за счет пожертвоСкорняков Е.Е.
ваний и целевых взносов физических
Попечительский
и (или) юридических лиц. ежегодно
совет
отчетные документы о расходовании
дополнительных
финансовых
средств за счет пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц
Информационное обеспечение
Обеспечение функционирования на постоянно
Сайт
Сизых Е.Н.
сайте школы раздела по вопросам
Кондратенко Ж.А.
опережающего
введения
ФГОС
Конев В.С.
ООО.
Изучение общественного мнения
Ежегодно
аналитическая
Сизых Е.Н.
(родителей (законных представитесправка
Пинаева Е.П.,
лей) обучающихся) по вопросам опепо итогам
рук. группы «Маррежающего введения ФГОС ООО
опроса
кетинг»
Организация доступа работников ли- Постоянно
Расширение
ло- Администрация
цея к информационному ресурсу и к
кальной сети
электронным образовательным ресурсам Интернет
Анализ деятельности по опережаю- Ежегодно
Публичные отчеты Кулешова Ю.М.
щему введению ФГОС ООО
ОУ
Сизых Е.Н.
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42. Информирование родителей обу- Постоянно
чающихся (законных представителей) об опережающем введении
ФГОС ООО через сайт лицея, газеты,
буклеты, информационные стенды,
родительские собрания, Родительские клубы
43. Использование лицейского Интер- Постоянно
нет-сайта для публикации и размещения образовательных продуктов

Приказы по лицею, Координационный
протоколы, мате- совет по реализариалы сайта, стен- ции ФГОС
дов и др.

Материалы сайта

Сизых Е.Н.
Кондратенко Ж.А.
Конев В.С.
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Приложение 1
Методические и оценочные материалы обеспечивающие реализацию ООП
ООО
Предмет
Русский язык

клас
с
5

Методические
рекомендации,
поурочные разработки
1. Цветкова Г. Русский язык. 5
класс. Технологические карты
уроков по УМК В.В. Бабайцевой
и др. - Волгоград: Учитель, 2013.
2. Никитина Е. Уроки развития
речи. 5 класс. К учебнику "Русская речь. Развитие речи". Методическое пособие. - М.: Дрофа,
2014.

6

1. Цветкова Г. Русский язык. 6
класс. Технологические карты
уроков по УМК В.В. Бабайцевой
и др. - Волгоград: Учитель, 2013.
2. Пименова С. Русский язык. 6
класс. Учебно-методическое пособие к УМК В.В. Бабайцевой. М.: Дрофа, 2014.
3. Никитина Е. Уроки развития
речи. 6 класс. К учебнику "Русская речь. Развитие речи". Методическое пособие. - М.: Дрофа,
2011.

7

Халабаджах И. Русский язык. 7
класс. II полугодие. Планыконспекты уроков. - Ростов-наДону: Феникс, 2016.

КИМы
1.Иванова С.Ю. Русский язык. 5
класс. Контрольные тестовые
работы. ФГОС.- Самара: Дом
Федорова, 2016.
2. Зайцева О.Н. Задания на понимание текста (смысловое
чтение): 5 класс. - М.: Экзамен,
2013.(соот.ФГОС)
3. Малюшкин А.Б. Русский
язык. 4-5 классы. Мониторинг
качества знаний. 30 вариантов
типовых тестовых заданий. М.: ТЦ Сфера, 2016.
4. Метапредметные результаты.
Стандартизированные материалы для промежуточной атестации: 5 класс / Ковалева Г.С. М.: СПб.; Просвещение, 2013.
1. Иванова С.Ю., Павленко Т.В.
Мониторинг предметных достижений
Контрольные тестовые работы
Русский язык. 6, 7 класс. - Самара: Дом Федорова, - 2016.
2. Зайцева О.Н. Задания на понимание текста (смысловое
чтение): 6 класс. - М.: Экзамен,
2015.(соот.ФГОС)
3. Малюшкин А.Б. Русский
язык. 5-6 классы. Мониторинг
качества знаний. 30 вариантов
типовых тестовых заданий. М.: ТЦ Сфера, 2016.
4. Метапредметные результаты.
Стандартизированные материалы для промежуточной атестации: 6класс / Ковалева Г.С. - М.:
СПб.; Просвещение, 2014.
1.Зайцева О.Н. Задания на понимание текста (смысловое
чтение): 7 класс. - М.: Экзамен,
2015.(соот.ФГОС)
2. Малюшкин А.Б. Русский
язык. 6-7 классы. Мониторинг
качества знаний. 30 вариантов
типовых тестовых заданий. М.: ТЦ Сфера, 2016.
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3. Метапредметные результаты.
Стандартизированные материалы для промежуточной атестации: 7 класс / Ковалева Г.С. М.: СПб.; Просвещение, 2015.
1. Контрольно-измерительные
материалы. Русский язык : 8-й
класс : к учебникам С. Г. Бархударова, С. Е. Крючкова, Л. Ю.
Максимова и др. ; В. В. Бабайцевой и др. (соответствует
ФГОС)
2. Зайцева О.Н. Задания на понимание текста (смысловое
чтение): 8 класс. - М.: Экзамен,
2013.(соот.ФГОС)
3. Малюшкин А.Б. Русский
язык. 7-8 классы. Мониторинг
качества знаний. 30 вариантов
типовых тестовых заданий. М.: ТЦ Сфера, 2016.
1. Малюшкин А.Б. Русский
язык. 8-9 классы. Мониторинг
качества знаний. 30 вариантов
типовых тестовых заданий. М.: ТЦ Сфера, 2016.
2. Нарушевич А.Г. Русский
язык. 9 класс. ОГЭ-2017. 30
тренировочных вариантов. Ростов-на-Дону: Легион, 2017.
3. Цыбулько И.П. ОГЭ. Русский
язык. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. М.: Национальное образование,
2017.
Московкина И. Литература. 5
класс. Диагностические работы.
ФГОС. - М.: Экзамен, 2017.

8

Пичугов Ю.С. Русский язык. Методич. пособие к УМК по русскому языку В. В. Бабайцевой, Л.
Д. Чесноковой, А. Ю. Купаловой,
Е. И. Никитиной. - М.: Дрофа,
2015.

9

Пахнова Т. Русский язык. 9
класс. Методические рекомендации. ФГОС. - М.: Дрофа, 2015.

5

1.Еремкина О.А. Поурочное планирование по литературе. 5
класс: Методическое пособие к
учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. - М.: Экзамен, 2014.
2.
Иванова
Е.В.
Учебнометодическое пособие по литературе. 5 класс. - М.: Экзамен,
2013.
Челышева И. Литература. 6 1. Московкина И. Литература. 6
класс. Планы-конспекты уроков. класс. Диагностические работы.
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. ФГОС. - М.: Экзамен, 2017.
2. Ляшенко Е. Литература. 6
класс. Тесты к учебнику В. Я.
Коровиной. ФГОС. - М.: Экзамен, 2016.
1. Чермашенцева О. Литература. 1.Московкина И. Литература. 7
7 класс: рабочая программа и класс. Диагностические работы.

6

7
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7

8

9

система уроков по учебнику В.
Я. Коровиной и др. ФГОС. - Волгоград:
Учитель,
2015.
2. Егорова Н. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. ФГОС. - М.: ВАКО, 2016.
1. Егорова Н. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 класс. ФГОС. - М.: ВАКО, 2016.
2. Маркитанова М. Литература. 8
класс. Дидактические материалы
к учебнику В.Я. Коровиной.
ФГОС. - М.: Экзамен, 2014.
1. Трунцева Т. Проектирование
технологических карт уроков литературы и русского языка. 5-9
классы. ФГОС. - М.: ВАКО,
2016.
2. Чермашенцева О. Литература.
9 класс. Рабочая программа и
технолог. карты уроков по учеб.
под ред.В.Я. Коровиной. ФГОС. Волгоград: Учитель, 2017.
3. Егорова Н. Литература. 9
класс. Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2016.
1.Марон А.Е, Марон Е.А. «Физика. 7 класс», М.: «Дрофа», 2013
2.Перышкин А.В. «Сборник задач по физике. 7-9 класс».
3.Физика УМК для основной
школы 7-9 классы (ФГОС) методическое пособие для учителя
4. В.И. Лукашик, Е.В. Иванова
«Сборник задач по физике 7-9
класс»
1.Марон А.Е, Марон Е.А. «Физика. 8 класс», М.: «Дрофа», 2013
2.Перышкин А.В. «Сборник задач по физике. 7-9 класс».
3.Физика УМК для основной
школы 7-9 классы (ФГОС) методическое пособие для учителя
4. В.И. Лукашик, Е.В. Иванова
«Сборник задач по физике 7-9
класс»
1.Марон А.Е, Марон Е.А. «Физика. 9 класс», М.: «Дрофа», 2013
2.Перышкин А.В. «Сборник задач по физике. 7-9 класс»
3.Физика УМК для основной

ФГОС. - М.: Экзамен, 2017.
2. Ляшенко Е. Литература. 7
класс. Тесты к учебнику В. Я.
Коровиной. ФГОС. - М.: Экзамен, 2016.
Ерохина Е. Литература. 8 класс.
Тесты к учебнику В.Я. Коровина. Тесты. ФГОС. - М.: Экзамен,
2016.

1. ГИА. Литература. 9 класс.
Типовые тестовые задания./
О.А. Кузанова, - М.: Экзамен,
2015.
2. Ляшенко Е. Литература. 9
класс. Тесты к учебнику В. Я.
Коровиной. ФГОС. - М.: Экзамен, 2016.

1.Ханнанов Н.К., Ханнанова
Т.А. «Физика. 7 класс», М.:
«Дрофа»,2011
2.Постников А.В. «Проверка
знаний учащихся по физике»

1.Ханнанов Н.К., Ханнанова
Т.А. «Физика. 8 класс», М.:
«Дрофа»,2011
2. Постников А.В. «Проверка
знаний учащихся по физике»

1.Ханнанов Н.К., Ханнанова
Т.А. «Физика. 9 класс», М.:
«Дрофа»,2011
2.Тематические тренировочные
задания ГИА, 9 класс
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Изобразительное искусство

5-67

8

школы 7-9 классы (ФГОС) методическое пособие для учителя
4. В.И. Лукашик, Е.В. Иванова
«Сборник задач по физике 7-9
класс»
1. Изобразительное искусство и
художественный труд. Программа с краткими методическими
рекомендациями. 1-9 классы /
Под редакцией Б.М Неменского.
– М.: Просвещение, 2011.
2. Рабочие программы по изобразительному искусству. 5-7 классы (по программе Б.М. Неменского) / Авт.-сост. И.В. Буланова.
– М.: Планета, 2011.
Изобразительное искусство и художественный труд. Программа с
краткими методическими рекомендациями. 1-9 классы / Под
редакцией Б.М Неменского. –
М.: Просвещение, 2011.

Черчение

9

Карточки-задания по черчению.
Пособие для учителя. В 2 ч. Ч. 1./
В.В. Степакова, Л.Н Ансимова,
Р.М. Миначева и др.; Под ред.
В.В. Степаковой. – 3-е изд. - М.:
Просвящение 2004. – 7 –й класс;
Карточки-задания по черчению.
Пособие для учителя. В 2 ч. Ч. 2./
В.В. Степакова, Л.Н Ансимова,
В.А. Гервер и др.; Под ред. В.В.
Степаковой. – 2-е изд. - М.: Просвящение 2005. –
8 - 9-й класс.

Английский
язык

5

1) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова
Э.Ш.
Календарнотематические планирование 5-9
классы. М: Просвещение, 2011.
2)Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Книга для учителя
к учебнику «Английский язык»
для 5 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2014.
1) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова
Э.Ш.
Календарнотематические планирование 5-9
классы. М: Просвещение, 2011.
2)Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Пе-

6

Рабочие программы по изобразительному искусству. 5-7 классы (по программе Б.М. Неменского) / Авт.-сост. И.В. Буланова. – М.: Планета, 2011.

Изобразительное искусство и
художественный труд. Программа с краткими методическими рекомендациями. 1-9
классы / Под редакцией Б.М
Неменского. – М.: Просвещение, 2011.
Карточки-задания по черчению.
Пособие для учителя. В 2 ч. Ч.
1./ В.В. Степакова, Л.Н Ансимова, Р.М. Миначева и др.; Под
ред. В.В. Степаковой. – 3-е изд.
- М.: Просвящение 2004. – 7 –й
класс;
Карточки-задания по черчению.
Пособие для учителя. В 2 ч. Ч.
2./ В.В. Степакова, Л.Н Ансимова, В.А. Гервер и др.; Под
ред. В.В. Степаковой. – 2-е изд.
- М.: Просвящение 2005. –
8 - 9-й класс.
Кузовлев В.П., Симкин В.Н.,
Лапа Н.М., Костина И.П., Дуванова О.В., Кузнецова Е.В.,
Стрельникова
О.В. «Контрольные задания по
английскому языку для 5 класса» к УМК «English-5» .М.:
Просвещение, 2015.
Кузовлев В.П., Симкин В.Н.,
Перегудова Э.Ш., Костина И.П.,
Дуванова О.В., Кузнецова Е.В.,
Пастухова С.А. «Контрольные
задания по английскому языку
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История

5

6

7

регудова Э.Ш. Книга для учителя
к учебнику «Английский язык»
для 6 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2014.
1) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова
Э.Ш.
Календарнотематические планирование 5-9
классы. М: Просвещение, 2011.
2)Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Книга для учителя
к учебнику «Английский язык»
для 7 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2015.
1) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова
Э.Ш.
Календарнотематические планирование 5-9
классы. М: Просвещение, 2011.
2) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Книга для учителя
к учебнику «Английский язык»
для 8 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2015.
1) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова
Э.Ш.
Календарнотематические планирование 5-9
классы. М: Просвещение, 2011.
2) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Книга для учителя
к учебнику «Английский язык»
для 9 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2012.
1.Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира.Методические рекомендации.
5 класс
1.А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6
класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского)
2.Поурочные разработки. История России. С древнейших времён до конца ХVI века. 6 класс.
Данилов А.А., Косулина Л.Г.
1.А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени.
Поурочные разработки. 7 класс
2.Сахаров А. Н., Артёмов В. В.,

для 6 класса» к УМК «English6»
М.: Просвещение, 2015.
Кузовлев В. П. и др. «Контрольные задания по английскому языку для 7 класса» к
УМК
«English-7».
М.: Просвещение, 2015.

Кузовлев В.П., Симкин В.Н.,
Лапа Н. М. и др. «Подготовка к
итоговой
аттестации.
Контрольные задания по английскому языку для 8 класса» к
УМК «English-8» М.: Просвещение, 2015.

Кузовлева В.П., Симкин В.Н.,
Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.,
Костина И.П., Дуванова О.В.,
Кобец Ю.Н. "Подготовка к итоговой аттестации. Контрольные
задания по английскому языку
для 9 класса." М.: Просвещение,
2011г.
Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Древнего мира.
Проверочные и контрольные
работы. 5 класс
1.Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков.
Проверочные и контрольные
работы. 6 класс
2.Тестовые задания. История
России. 6 класс. Иванов А.В.,
Гиниятуллина И.А., Левина
Н.А.
1.П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени.
Проверочные и контрольные
работы. 7 класс
2. Тестовые задания. История
362

Агаркова Т. И. Поурочные рекомендации к учебнику «История
России. XVII – XVIII века».
7
класс.
1.А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени.
Поурочные разработки. 8 класс
2. Левандовский А. А. , Агаркова
Т. И., Соколова Л. А. и др. История России. XIX век. Поурочные
рекомендации. 8 класс.
1.А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. Несмелова. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные разработки. 9 класс
2. Вяземский Е. Е., Стрелова О.
Ю. История России. ХХ – начало
ХХI века. Поурочные разработки. 9 класс.

России. 7 класс. Иванов А.В.,
Гиниятуллина И.А., Левина
Н.А.

5

1.Поурочные
разработки.Обществознание.
5
класс.Иванова Л. Ф.
2.Электронное приложение к
учебнику. Обществознание. 5
класс. (CD)

1.Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание.
Тестовые задания. 5 класс.
2.К.В.Волкова.
Контрольноизмерительные материалы.
Обществознание 5 класс

6

1.Электронное приложение к
учебнику. Обществознание. 6
класс. (CD)
2.Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов
Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др.

1.Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание.
Тестовые задания. 6 класс.
2.А.В.Поздеев.
Контрольноизмерительные материалы.
Обществознание. 6 класс.

7

1.Электронное приложение к
учебнику. Обществознание. 7
класс. (CD)
2.Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др.

1.К.В.Волкова.
Контрольноизмерительные материалы.
Обществознание. 7 класс.
2.Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание.
Тестовые задания. 6 класс.

8

1.Электронное приложение к
учебнику. Обществознание. 8
класс. (CD)
2.Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др.

1.Тесты к учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 8-9 1.классы» (Экзамен)
2.А.В.Поздеев.
Контрольноизмерительные материалы.
Обществознание. 8 класс

9

1.Электронное

8

9

обществознание

приложение

1.П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени.
Проверочные и контрольные
работы. 8 класс
2.Тестовые задания. История
России. 8 класс. Иванов А.В.,
Гиниятуллина И.А., Левина
Н.А.
1.П. А. Баранов. Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и контрольные работы. 9 класс
2.Тестовые задания. История
России. 9 класс. Иванов А.В.,
Гиниятуллина И.А., Левина
Н.А.

к 1.Тесты к учебнику под редак363

биология

география

учебнику. Обществознание. 9
класс. (CD)
2.Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т.
Кинкулькин и др.

цией Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 8-9 классы» (Экзамен)
2.А.В.Поздеев.
Контрольноизмерительные материалы.
Обществознание. 9 класс

5

1)Кириленкова В. Н.,Сивоглазов
В. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое
пособие / М.: Дрофа, 2015г.

1) Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа,
2015г.

6

1)
Томанова З. А.,
Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015г.

1) Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Рабочая
тетрадь / М.: Дрофа, 2015г.
2)
Багоцкий С. В.,
Рубачева Л. И., Шурхал Л. И. Биология. Живой организм. 6 класс.
Тестовые задания / М.: Дрофа,
2014г.
3)Сонин Н. И.,Кириленкова В.
Н. Биология. Живой организм.
6 класс. Дидактические карточки-задания / М.: Дрофа, 2015г.

7

Методическое пособие к учебнику С. Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. «Биология,Многообразие живых организмов»– М.: Дрофа, 2009.

1)Рабочая
тетрадь
(авторы
В.Б.Захаров, Н.И.Сонин) «Многообразие живых организмов»
М.:Дрофа,2013

8

Методическое пособие к учебнику С. Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. «Биология,Человек» 9 класс – М.: Дрофа, 2009.

9

.
Методическое пособие к учебнику С. Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. «Биология, Общие закономерности.» 9 класс –
М.: Дрофа, 2009.

1)Рабочая тетрадь (авторы Н.И.
Сонин, И.Б. Агафонова) «Человек» М.:Дрофа,2013
2)Сборник заданий для тематического контроля знаний учащихся
(авторы
Ч.А.Абдулгамидов, Н.И.Сонин)
«Человек»
3.Рабочая тетрадь к учебникуС.Г.Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И.Сонина Биология. Общие закономерности 9классМ.:Дрофа,2013
4. Дидактические карточки- задания к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина « Биология. Общие закономерности»

5

1) География. Начальный курс. 5 1) География. Начальный курс.
класс. Методическое пособие 5 класс. Рабочая тетрадь (авто364

(авторы И.И. Баринова,
Карташева), 2014г.

6

7

1) География. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. А.
Коринская, И. В. Душина, В. А.
Щенев), 2015г.

8

1)География России. Природа. 8 1) География России. Природа.
класс. Методическое пособие 8 класс. Рабочая тетрадь (автор
(автор И. И. Баринова), 2015г.
И. И. Баринова).
2) География России. Природа.
8 класс. Электронное приложение.
1) География России. Хозяйство Рабочая тетрадь по географии.
и географические районы. 9 Россия: хозяйство и географикласс. Методическое пособие ческие районы. 9 класс. C ком(автор И. И. Баринова, В.П. Дро- плектом
контурных
карт.
нов), 2015г.
ФГОС, 2016 г.
Баринова И.И., Суслов В.Г.
2) Тесты по географии. 8-9
классы: к учебнику под ред.
В.П. Дронова. - Евдокимов В.И.
2014г.
1. Троегубова Н.П. Поурочные 1.Габриелян О.С. Тетрадь для
разработки по химии. 8 класс. – оценки качества знаний. ФГОС,
М.: ВАКО, 2016.
М., Дрофа, 2015г.
2. Габриелян О. С., Яшукова А. 2.Павлова Н.С., Контрольные и
А., Воскобойникова Н.П. На- самостоятельные работы по хистольная книга учителя. Химия 8 мии к учебнику О.С. Габриелякласс.- М.: Дрофа, 2010 г.
на «Химия. 8 класс». М.: Экзамен, 2015г.(ФГОС)
3. Габриелян О.С., Березкин
П.А., Ушаков А.А. Химия. 8
класс Контрольные и проверочные работы к учебнику Габриеляна О.С. «Химия. 8 класс». М.:
Дрофа, 2009г

9

химия

Т.А. ры Н.И. Сонин, С.В. Курчина).
2) География. Начальный курс.
5 класс. Электронное приложение к учебнику.
1) География. Начальный курс. 6 1) География. Начальный курс.
класс. Методическое пособие 6 класс. Рабочая тетрадь (авто(автор Н.П. Неклюкова), 2014г.
ры Т.А. Карташева, С.В. Курчина).
2) География. Начальный курс.
6 класс. Электронное приложение к учебнику.

8

9

1) География. География материков и океанов 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И. В. Душина).
2) География. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение к учебнику.

1.Горковенко М.Ю. Поурочные 1.СтрельниковатЕ.Н., Химия 9
365

разработки по химии. 9 класс. –
М.: ВАКО, 2016.
2.Габриелян О.С., Яшукова А.А.
Химия. 9 класс: Книга для учителя. – Химия. 9 кл.: методическое пособие. М.: Дрофа, 2009.

информатика

5

6

7

8

Методическое пособие для учителя (содержит рекомендации
для планирования, организации
обучения в новой информационной среде школы в cоответствии
с требованиями ФГОС. Представлены содержание учебного
предмета, описание УМК, тематическое и поурочное планирование по курсу информатики для
5–6 и 7–9 классов, таблицы соответствия УМК
требованиям
ФГОС и ГИА, планируемые результаты обучения. Издание дополнено разделом «Электронное
приложение к УМК», описывающим электронную форму
учебников «Контейнер электронных учебников».)
http://files.lbz.ru/pdf/mpBosova59fgos.pdf

класс
.
Контрольноизмерительные материалы. М.:
ВАКО, 2014..
2. Габриелян О.С. Тетрадь для
оценки качества знаний. ФГОС,
М., Дрофа, 2015г.
3.Павлова Н.С., Контрольные и
самостоятельные работы по химии к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». М.: Экзамен, 2015г.(ФГОС)
3.Габриелян О.С., Березкин
П.А., Ушаков А.А. Химия. 9
класс Контрольные и проверочные работы к учебнику Габриеляна О.С. «Химия. 9 класс». М.:
Дрофа, 2009г
1) Информатика. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова).
2) Информатика. 5 класс. Электронное приложение к учебнику.
1) Информатика. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова).
2) Информатика. 6 класс. Электронное приложение к учебнику.
1. Интерактивный тест по теме
«Информация и информационные процессы» Тест 1
2.Интерактивный тест по теме
«Компьютер как универсальное
устройство для работы с информацией»Тест 2
3. Интерактивный тест по теме
«Обработка графической информации» Тест 3
4.Интерактивный тест по теме
«Обработка текстовой информации» Тест 4
5. Информатика. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова).
1.Интерактивный тест «Математические основы информатики» Тест 1
2.Интерактивный тест «Основы
алгоритмизации» Тест 2
3.Интерактивный тест «Начала
программирования» Тест 3
366
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Математика

Алгебра

4. Информатика. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова).
5. Контрольный модуль. Алгоритмы, операторы, этапы разработки программы (на примере
языка Pascal). Контрольная работа
http://fcior.edu.ru/card/8951/algori
tmy-operatory-etapy-razrabotkiprogrammy-na-primere-yazykapascal-kontrolnaya-rabota.html
1.Интерактивный тест «Моделирование и формализация»
Тест 1
2.Интерактивный тест «Алгоритмизация и программирование» Тест 2
3.Интерактивный тест «Обработка числовой информации в
электронных таблицах» Тест 3
4.Интерактивный тест «Коммуникационные технологии» Тест
4
5. Информатика. 9 класс. Рабочая тетрадь (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова).
Мерзляк А.Г. Математика ;
5класс ; дидактические материалы :пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М. : Вентана-Граф, 2013.

5

Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Методическое пособие для учителя.
Математика – 5. М,: Вента-Граф,
2014

6

Поурочные разработки по мате- 1)Математический тренажер. 6
матике: 6 класс. – М. Вако, 2014. класс: пособие для учителей и
К УМК Н.Я. Виленкина.
учащихся / В.И. Жохов. – 5-е
изд., стер. - М.: Мнемозина,
2014
2) Дидактические материалы по
математике: 6 класс: к учебнику
Н.Я.
Виленкина
и
др./
М.А.Попов.-М.:Издательство
«Экзамен», 2013
1) Алгебра. 7 класс. Методиче- 1)Феоктистов И.Е. Алгебра. 7
ское пособие для учителя/ класс. Дидактические материаИ.Е.Феоктистов. – М.: Мнемози- лы. Методические рекомендана, 2015.
ции. - 3-е издание. М.: Мнемо2) Алгебра. 8 класс. Методиче- зина, 2012.
ское пособие для учителя/ 2) Феоктистов И.Е. Алгебра. 8
И.Е.Феоктистов. – М.: Мнемози- класс. Дидактические материана, 2014.
лы. Методические рекоменда3) Алгебра. 9 класс. Методиче- ции. - 3-е издание. М.: Мнемоское пособие для учителя/ зина, 2013.

7-9
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И.Е.Феоктистов. – М.: Мнемози- 3) Феоктистов И.Е. Алгебра. 9
на, 2014.
класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации. М.: Мнемозина, 2013

Геометрия

7-9

1) Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по
геометрии 7 класс – М.: ВАКО,
2013.
2) Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по
геометрии 8 класс – М.: ВАКО,
2014.
3) Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по
геометрии 9 класс – М.: ВАКО,
2014.

1) А. П. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы по
алгебре и геометрии для 7 класса . М.: Илекса,2009 г.
2)А. П. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы по
алгебре и геометрии для 8 класса . М.: Илекса,2007 г.
3) А. П. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы по
алгебре и геометрии для 9 класса . М.: Илекса,2009 г.

технология

5

Казакевич В.М., Молева Г.А.
Технология. Технический труд. 5
класс. Методическое пособие.
Вертикаль. ФГОС/ М.: Дрофа,
2013г.

6

Казакевич В.М., Молева Г.А.
Технология. Технический труд. 6
класс. Методическое пособие.
Вертикаль. ФГОС/ М.: Дрофа,
2015г.

7

Казакевич В.М., Молева Г.А.
Технология. Технический труд. 7
класс. Методическое пособие.
Вертикаль. ФГОС/ М.: Дрофа,
2015г.

8

Казакевич В.М., Молева Г.А.
Технология. Технический труд. 8
класс. Методическое пособие.
Вертикаль. ФГОС/ М.: Дрофа,
2015г.

5

Сергеева Е.П., Критская Е.Д.
Уроки музыки. Поурочное планирование. ФГОС.5-6 классы.М.: Просвещение, 2015
Сергеева Е.П., Критская Е.Д.
Уроки музыки. Поурочное планирование. ФГОС. 5-6 классы.М.: Просвещение, 2015
Поурочное планирование.

Казакевич В.М., Молева Г.А.,
Пасынков И.А.
Технология. Технический труд.
5 класс. Тетрадь для выполнения проекта. Вертикаль. ФГОС/
М.: Дрофа, 2016г.
Казакевич В.М., Молева Г.А.,
Пасынков И.А.
Технология. Технический труд.
6 класс. Тетрадь для выполнения проекта. Вертикаль. ФГОС/
М.: Дрофа, 2016г.
Казакевич В.М., Молева Г.А.,
Пасынков И.А.
Технология. Технический труд.
7 класс. Тетрадь для выполнения проекта. Вертикаль. ФГОС/
М.: Дрофа, 2015г.
Казакевич В.М., Молева Г.А.,
Пасынков И.А.
Технология. Технический труд.
8 класс. Тетрадь для выполнения проекта. Вертикаль. ФГОС/
М.: Дрофа, 2015г.
Сергеева Е.П., Критская Е.Д.
Уроки музыки. Поурочное планирование. ФГОС.5-6 классы.М.: Просвещение, 2015
Сергеева Е.П., Критская Е.Д.
Уроки музыки. Поурочное планирование. ФГОС. 5-6 классы.М.: Просвещение, 2015
Поурочное планирование.

музыка

6

7

368

8
Физическая
культура

5-9

Музыка.7 класс
(ФГОС).
Поурочное планирование.
Музыка. 8 класс
(ФГОС).
Виленский М. Я., Чичикин В. Т.,
Торочкова Т. Ю. / Под ред. Виленского М. Я. Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы. М: Просвещение, 2015

Музыка.7 класс
(ФГОС).
Поурочное планирование.
Музыка. 8 класс
(ФГОС).
Лях В. И.Физическая культура.
Тестовый контроль. 5-9 классы.
М.: Просвещение, 2015
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