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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы
основного общего образования

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «Куанпамашская основная общеобразовательная школа» разработана в
соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании», Постановления
Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями
от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18
августа 2008 г., 10 марта 2009 г.), Постановления главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 о введении в действие Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10», Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утвержден приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897).

Образовательная программа определяет содержание и организацию обра-
зовательного процесса на ступени основного общего образования и направле-
на на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со-
циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и са-
мосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает пре-
емственность с начальным общим образованием, с другой стороны, предпо-
лагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные осо-
бенности подросткового возраста, который включает в себя
возрастнойпериод с 11 до 15 лет.

Этапы реализации ООП:

Для реализации ООП основного общего школьного образования определя-
ется нормативный срок



– 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:
первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школь-
ногок подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и
постепенный,бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени
 образования на дру-гую;

второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробо-
вания себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных пред-
метов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие
личностно значимых образовательных событий, что должно привести к ста-
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новлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего
разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах).

Предназначение Основной образовательной программы основного обще-
го образования:

Ø
Подготовка школьников к обучению в старшей школе.

  

Ø
Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и
проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной)
компетентностей.

  

Ø
Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в
образовательном процессе.

  

Ø
Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практи-
ки.
  

Ø
Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в
оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского)
сообщества, представленного в общественных советах образовательных учре-
ждений.

  

Ø
Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных
видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каж-
дого подростка.

  

Ø
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасно-сти
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия.

  

Ø
Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом,
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).

 

Структурные компоненты Образовательной программы: В связи
свведением ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную образова-
тельную программу основного общего образования (далее – ООП ООО), со-
держащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение,цели,задачи и планируе-
мые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих це-
лей и результатов и включает:

·пояснительную записку;  



·планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования;  

·систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного обще-
го образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том
числе: 
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· программу развития универсальных учебных действий, включающую форми-
рование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности;  

· программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 

· программу духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра-
зовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы, и включает в себя: 

 

· учебный план основного общего образования в единстве урочной, вне-
урочной и внешкольной деятельности; 

 

· систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта. 

 

По мере введения ФГОС в последующие годы в 6, 7, 8, 9 классах данная
программа будет корректироваться и дополняться. 

 

Основные принципы построения программы: 
 

1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и
ребенка,закрепленных законом РФ «Об образовании», Декларацией прав
ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными
документами; утвер-ждение ценности общекультурного человеческого
достояния, внимание к ис-торическим ценностям, их вкладу в развитие науки,
культуры, литературы и искусства.

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе
наоснове компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отно-
шении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном
уважении и доверии учителей, учеников и родителей в соответствии с прин-
ципами ненасильственного общения.

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний
учетуровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой
основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития
учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных
интересов каждого ученика.



4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у уча-
щихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях изу-
чаемых наук.

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности
школына основе единства процессов развития, обучения и воспитания
учащихся; создание сбалансированного образовательного пространства,
учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования,
адекватность педагоги-ческих технологий, содержанию и задачам
образования.

6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в
школеявляется комплексное образование, дающее возможность выпускникам
посту-

6



пить в ВУЗы различных профилей, то системой обучения и программами
должны быть обеспечены факультативные и специализированные курсы, ин-
тегрирован принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи
материала.

Цель:

Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для разви-
тия и воспитания личности школьника, получения качественного образования

с целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями
ФГОС.

Задачи:

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-
стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-
венными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-
вья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно-
сти, уникальности, неповторимости.

— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования всеми обучающимися,

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению воспи-
тательного потенциала школы, формированию образовательного базиса, осно-
ванного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-
ганизации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;



— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ-
ной образовательной программы с социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-
ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и круж-
ков, организацию общественно полезной деятельности, с использованием воз-
можностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной
и учебно-исследовательской деятельности;
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— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-
гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-
ришкольной социальной среды, школьного уклада;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приоб-
ретения опыта реального управления и действия;

— сохранение и укрепление физического, психологического и социально-
го здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы школы
лежит системно-деятельностный подход,который предполагает:

Ø
определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип
обучения;

  

Ø
раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, спосо-
бы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые
задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и откры-
тие этих средств и способов;

  

Ø
создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств
действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечиваю-
щих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимо-
действия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

  

Ø
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

  

Ø
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся

  

в системе образования;
Ø

активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;
  

Ø
создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат
действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг
образования для всех его участников;

  

Ø
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-
ционного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-
ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, поликультурного и состава;

  

Ø
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социаль-



ного проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желае-
мого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-
щихся;

  

Ø
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-
витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-
воения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
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образованию;

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

  

Ø
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;

  

Ø
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-
го развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования (ООП ООО)представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компо-
нентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.
Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-
держательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результа-
тов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описы-

вает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, направлен-

ных на формирование и оценку следующих умений и навыков:

Класс учебно- Описание

познавательных и учеб-

но- практических задач

Формирование и оценка — первичное ознакомление,отработка   и

умений и навыков, спо- осознание  теоретических  моделей  и  понятий

собствующих освоению (общенаучных и базовых для данной области зна-



систематических знаний ния), стандартных алгоритмов и процедур;

— выявление и осознание сущности и особен-

ностей изучаемых объектов,процессов и явлений

действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием  конкретного  учебного предмета, соз-

дание и использование моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем;

— выявление и анализ существенных и устой-

чивых  связей  и  отношений между  объектами  и

процессами;
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формирование и оценка результат использования знако-символических

навыка самостоятель- средств  и/или  логических  операций  сравнения,

ного приобретения, пе- анализа,   синтеза,   обобщения,   интерпретации,

реноса и интеграции оценки, классификации по родовидовым призна-

знаний кам,    установление    аналогий    и    причинно-

следственных  связей,  построение  рассуждений,

соотнесения с известным; требующие от учащихся

более глубокого понимания изученного и/или вы-

движения новых для них идей, иной точки зрения,

создания  или  исследования  новой  информации,

преобразование известной информации, представ-

ление её в новой форме, перенос в иной контекст и

т. п.;

учебно-практические за- принятие решения в ситуации неопределённо-

дачи, направленные на сти, например, выбор или разработка оптимально-

формирование и оценку го либо наиболее эффективного решения, созда-

навыка разрешения ние объекта с заданными свойствами, установле-

проблем/проблемных ние закономерностей или «устранения неполадок»

ситуаций и т. п.;

формирование и оценка совместная работа в парах или группах с рас-

навыка сотрудничества пределением ролей/функций и разделением ответ-

ственности за конечный результат;

Формирование и оценка создание письменного   или   устного   тек-

навыков коммуникации ста/высказывания с заданными параметрами: ком-

муникативной задачей, темой, объёмом, форматом

(например,  сообщения,  комментария,  пояснения,

призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировка и обоснование гипо-



тезы, устного или письменного заключения, отчё-

та,  оценочного  суждения,  аргументированного

мнения и т. п.);

формирование и оценка функции  организации  выполнения  задания:

навыка самоорганиза- планирование этапов выполнения работы, отсле-

ции и саморегуляции живание продвижения в выполнении задания, со-

блюдение графика подготовки  и предоставления

материалов,  поиск  необходимых  ресурсов,  рас-

пределения обязанностей и контроля качества вы-

полнения работы; (Как правило, такого рода зада-

ния — это долгосрочные проекты с заранее из-

вестными требованиями, предъявляемыми к каче-

ству работы,  или критериями  её оценки,  в ходе

выполнения которых  контролирующие  функции

учителя сведены к минимуму.

формирование и оценка самостоятельная оценка или анализ собствен-
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навыка рефлексии ной учебной деятельности с позиций соответствия

полученных результатов учебной задаче, целям и

способам действий, выявление позитивных и нега-

тивных факторов, влияющих на результаты и ка-

чество  выполнения  задания  и/или  самостоятель-

ной постановки учебных задач (например, что на-

до  изменить,  выполнить  по-другому,  дополни-

тельно узнать и т. п.);

Формирование ценност- выражение ценностных суждений и/или своей

но-смысловых устано- позиции  по  обсуждаемой  проблеме  на  основе

вок имеющихся  представлений  о  социальных  и/или

личностных   ценностях,   нравственно-этических

нормах, эстетических ценностях, а также аргумен-

тация (пояснение или комментарий) своей пози-

ции или оценки;

формирование и оценка педагогически целесообразного использования

ИКТ-компетентности ИКТ в целях повышения эффективности процесса

обучающихся формирования всех перечисленных выше ключе-

вых  навыков  (самостоятельного  приобретения  и

переноса  знаний,  сотрудничества  и  коммуника-

ции,  решения  проблем  и  самоорганизации,  реф-

лексии  и  ценностно-смысловых  ориентаций),  а

также собственно навыков использования ИКТ.

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения систе-
мой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебно-
го предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных)

с учебным материалом.Кроме того система планируемых результатов строит-
ся на основе уровневого подхода, который позволяет отслеживать развитие
обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных траекторий



развития. В структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты, которым дается исключитель-
но неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учеб-
ных и междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной
программы. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Вы-
пускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осущест-
вляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого
блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность уча-
щихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-
ставляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с по-

мощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимисязаданий базового уровня служит единственным
основанием для положи-
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тельного решения вопроса о возможности перехода на следующую сту-
пень обучения.

1.2.2. Структура планируемых результатов

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

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:

1. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группой личностных результатов
ираскрывают и детализируют основные направленности этих результа-
тов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование
исключительнонеперсонифицированной информации.

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами
универсальныхучебных действий, раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.

3.Предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных пред-
метов, раскрывают и детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся ккаждому учеб-
ному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Родной
язык», «Родная литература», «История России. Всеобщая история», «Общест-
вознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биоло-
гия», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Фи-
зическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учеб-
ных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпу-



скника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения
основных задач образования на данномуровне и необходимость для после-
дующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-
шинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото-
рыми 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 индиви-
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дуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государ-
ственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов
этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уров-
не действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-
щихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-
щийуровень обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла-
нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отно-
шении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для даль-
нейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике препо-
давания 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 пропедевтическо-
го характера на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых ре-
зультатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предос-
тавление и использование исключительно неперсонифицированной информа-
ции. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых резуль-
татов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут вклю-
чаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основ-
ные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся про-
демонстрировать 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 следующийуровень обучения. В ря-
де случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результа-
ты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля дос-
тижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчерки-
вает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного
на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на диф-
ференциации требований к подготовке обучающихся.



1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы:
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Оте-
честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чув-
ство 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 на-
следия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гумани-
стических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-
шение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-
зованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-
ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-
тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-
ных 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 собст-
венным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-
ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-
ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об осно-
вах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского об-
щества и российской государственности; понимание значения нравственности,
веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность от-
ветственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, нали-
чие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-
ное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-
ра.

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 дости-
гать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъек-
та общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, го-
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товность к конструированию образа допустимых способов диалога, готов-
ность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интере-
сов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоен-
ность 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, этнокуль-
турных, социальных и экономических особенностей (формирование готовно-
сти к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в ко-
торые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо-
средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельно-
сти подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодейст-
вующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентно-
стей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей сози-
дательного отношения к окружающей действительности, ценностей социаль-
ного творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельно-
сти, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-
правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-
ганизации 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 пове-
дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, пра-
вил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-
рактера (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, эмо-
ционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-
нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе-
ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории куль-
туры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты челове-
ка; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-
ванность 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 экологиче-
ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сель-
скохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению при-
роды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-
родоохранной деятельности).
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как систе-
ма, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обу-
чающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков ра-
боты с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию ос-
нов читательской компетенции.Обучающиеся овладеют чтением как сред-
ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-
тивного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и соци-
альной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в сис-
тематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармо-
низации отношений человека и общества, создании образа «потребного буду-
щего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют при-
обретённые на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их.
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содер-
жащуюся в них информацию, в том числе:

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-
претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объек-
тах;

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-
той словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концеп-
туальных диаграмм, опорных конспектов);

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся
приобретутопыт 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.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
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Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и форму-
лировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-
тивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

· анализировать существующие и планировать будущие образователь-
ные результаты;

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-
блему;

· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред-
восхищать конечный результат;

· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-
ствующих возможностей;

· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;

· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценно-
сти, 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 по-
знавательной 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, усло-
вия для выполнения учебной и познавательной задачи;

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

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



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

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-
знавательной задачи и находить средства для их устранения;

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в ви-
де технологии решения практических задач определенного класса;

· планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-
ную траекторию.

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

· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-
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руемых 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, осуществ-
лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и тре-
бований;  

· 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 деятель-
ность 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 ха-
рактеристик продукта;

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст-
венные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учеб-
ной задачи;

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инст-
рументария для выполнения учебной задачи;

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-
оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;

· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-
тельно 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 образователь-
ных результатов.

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

· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-
ки;

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной об-
разовательной деятельности и делать выводы;

· принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-
ность;
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· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-
дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продук-
та учебной деятельности;  

· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-
нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-
нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-
тивности).  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по анало-
гии) 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 призна-
кам, 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, спо-
собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явле-
ний; 

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям  

и от частных явлений к общим закономерностям;

· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-
деляя при этом общие признаки;  

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-
шаемой задачи;  



· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ-  

ником; 
 

· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объ-
яснять с заданной точки зрения); 

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

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-
ченными 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 ре-
шения;

· 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, опреде-
ляющих данную предметную область;

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

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

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебно-
го проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предло-
женной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев
оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:



· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);  

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;  

· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;  

· резюмировать главную идею текста;  

· преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интер-
претировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction);  

· критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-
менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-
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фессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

· определять свое отношение к природной среде;  

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;  

· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа- 
ций; 

 

· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-
тора на действие другого фактора;  

· распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды;  

· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, моде-
ли, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-
ния словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 

· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми систе-
мами, 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 по-
зиций 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, разли-
чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;



- определять свои действия и действия партнера, которые способство-
вали или препятствовали продуктивной коммуникации;

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-
куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-
дение механизмом эквивалентных замен);

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии

21



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 содер-
жания 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 пись-
менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-
чевые 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 соб-
ственной деятельности;

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;

· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-
ние партнера в рамках диалога;

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком;

· 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, под-
готовленные/отобранные под руководством учителя;

· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-
ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.



13. Формирование и развитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучаю-
щийся сможет:

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

· выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-
дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных язы-
ков в соответствии с условиями коммуникации;

· выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-
пользовать 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:
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вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание пре-
зентаций и др.;

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

· создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-
торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык

Выпускник научится:

· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

· владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-
тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного мате-
риала;  

· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации)  

и информационной переработки текстов различных функциональных разно-
видностей языка;

· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты раз-
личных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

· участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленно-
сти в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;  

· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жан-
ров с соблюдением норм современного русского литературного языка и рече-
вого этикета;  



· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

· использовать знание алфавита при поиске информации;  

· различать значимые и незначимые единицы языка; 
· проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

· классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам,
слова по заданным параметрам их звукового состава;  

· членить слова на слоги и правильно их переносить;  

· определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударе-
ния при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в со- 
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ответствии с акцентологическими нормами;

· опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смысло-
вого, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на
его морфемный состав;  

· проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
· проводить лексический анализ слова;  

· опознавать лексические средства выразительности и основные виды
тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

· опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служеб-
ные части речи и междометия;  

· проводить морфологический анализ слова;  

· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;  

· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предло-
жение, текст);  

· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точ-
ки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особен-
ностей;  

· находить грамматическую основу предложения;  

· распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

· опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнен-
ной структуры;  

· проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

· соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания ;  

· опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-
становки знаков препинания в предложении;  

· использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться:

· анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответст-
вия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого резуль-



тата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяс-
нять их;  

· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уме-
стного и выразительного словоупотребления;  

· опознавать различные выразительные средства языка;  

· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, док-
лады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-
рования и регуляции своей деятельности; 
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· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-
ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чи-
тательского опыта;  

· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-
тельные гнезда;  

· использовать этимологические данные для объяснения правописания  

и лексического значения слова;

· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-
лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2.Литература

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования предметными результатами изучения
предмета «Литература» являются:

· осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль-
нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетическо-
го и интеллектуального удовлетворения;  

· восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человече-
ства (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

· обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-
тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдаю-
щихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой
культуры;  

· воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-
тическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-
говое чтение;  



· развитие способности понимать литературные художественные про-
изведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

· овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование уме-
ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли- 
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тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные
предметныеумения,формируемые у обучающихся в результате
освоенияпрограммы по литературе основной школы (в скобках указаны
классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно
уже проводить контроль сформированности этих умений):

· определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

· владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сю-
жет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабу-  

лу (6–7 кл.); 
 

· характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные харак-
теристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

· находить основные изобразительно-выразительные средства, харак-
терные для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

· определять  родо-жанровую  специфику  художественного  произведе-  

ния (5–9 кл.); 
 

· объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

· выделять в произведениях элементы художественной формы и обна-
руживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;
анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  

· выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, ха-
рактер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведе-
ния (в каждом классе – на своем уровне);  

· пользоваться основными теоретико-литературными терминами и по-
нятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в
этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации ху-
дожественного текста;  

· представлять развернутый устный или письменный ответ на постав-
ленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискус-  

сии (7–9 кл.); 
 



· собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания анно-
тации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на
заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбран-
ную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии
(в каждом классе – на своем уровне); 

 

· выражать личное отношение к художественному произведению, аргу-
ментировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

· выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
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произведению (5-9 класс);

· ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литера-
турой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на
своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы сле-
дует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций
происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и
не заканчивается в школе. 

 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учи- 
 

тывать несколько основных уровней сформированности
читательскойкультуры. 

 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литера-
турно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы
так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом
уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к худо-
жественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Та-
кое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для форми-
рования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической
еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читате-
ля воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на
тестовые вопросы
(устно,письменно)типа«Что?Кто?Где?Когда?Какой?»,кратко
выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и ге-роям –
качества последних только называются/перечисляются; способность к
обобщениям проявляется слабо. 

 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспро-
изведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме
(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией);
формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (уст-
ные, письменные). 

 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 

· выразительно прочтите следующий фрагмент; 
· определите, какие события в произведении являются центральными;  

· определите, где и когда происходят описываемые события;  



· опишите, каким вам представляется герой произведения, прокоммен-
тируйте слова героя;  

· выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные  

и т. п.) для вас места;
· ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

· определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-
ряющиеся детали и т. п. 
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II уровень сформированности читательской культуры
характеризуетсятем, что обучающийся понимает обусловленность
особенностей художествен-ного произведения авторской волей, однако
умение находить способы прояв-ления авторской позиции у него пока
отсутствуют

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над
прочитанным, появляется умение выделять в произведениизначимые в смы-
словом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произве-
дения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними.
Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как
устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы
произведения,пытаетсяопределять связи между ними для доказательства
верности понимания те-мы, проблемы и идеи художественного текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письмен-
ное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических по-
нятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и
сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов;
установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного

и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе сти-
хотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или
поэпизодного;проведение целостного и межтекстового анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: ·
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.; · покажите, какие особенности художественного
текста проявляют по-

зицию его автора; · покажите, как в художественном мире произведения
проявляются

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутрен-
него мира человека);

· проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-
горитму и без него);

· сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тек-
сте, так и между разными произведениями);

· определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;



· дайте свое рабочее определение следующему теоретико-
литературному понятию.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляет-
ся поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может
пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тек-
сте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать
«мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.

III уровень определяется умением воспринимать произведение как ху-
дожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня,
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сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отве-
чать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не
иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой
вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике,
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или пись-
менное истолкование художественных функций особенностей поэтики произ-
ведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла
произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сце-
нария и т.п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
· выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.

· определите художественную функцию той или иной детали, приема и

т. п.;

· определите позицию автора и способы ее выражения;

· проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;

· объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

· озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-
изведения нет заглавия);

· напишите сочинение-интерпретацию;

· напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках лите-
ратуры..

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляет-
ся на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «за-
кодированного» (естественным языком и специфическими художественными
средствами1).

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры
не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что чита-
тельское развитие школьников, обучающихся в 5–6классах, соответствует
первому уровню;в процессе литературного образования учеников 7–8 клас-



сов формируется второй ее уровень;читательская культура учеников 9 клас-
са характеризуется появлением элементов третьего уровня.Это следует иметь

в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого под-
хода к обучению, а также при проверке качества его результатов.

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей раз-
ным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во
время экзаменационных испытаний служат критериями для определения сте-
пени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень
подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых

1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16
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школьником результатов является не столько характер заданий, сколько каче-
ство их выполнения.Учитель может давать одни и те же
задания(определитетематику, проблематику и позицию автора и докажите
своё мнение) и, в зави-симости от того, какие именно доказательства приводит
ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так,
чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне
ближайшего развития»).

1.2.5.3. Родной язык

Йочан творческий усталыкшым вияндымашат пытартыш верыште лийшаш
огыл. Чыла сомыл коклаште иктыже поснак ойыртемалтеш. Тиде – шочмо
йылмым тунемшыштла, ÿдыр-рвезе-влак пуымо пашам шкевуя ыштыме чол-
галыкым погышаш да эре ворандарен шогышаш улыт. Илышыште тыгай ен
гына шке корныжым, пиалже ден куанжым муэш. Садлан каласаш лиеш: йыл-
мым школышто грамматикылан кöра веле огыт туныкто, тиде пашан тÿн су-
апше – самырык тукымым шке пиалже лÿмеш ончыклык кугу пашалан ямды-
лымаште.

Шочмо йылмым туныктымаш воспитаний паша дечат ойыралтшаш

огыл. Вик ойлаш гын, вес семынже лийынат ок керт. Вет кажне урок тидым

шижын-шиждымын ышта: тÿня илышым умылаш туныкта, поро ден осалым

ойыркалаш, яндар шÿм-чонан лийын кушкаш полша. Самырык айдеме уш-

акылже дене, шÿм-чонжо дене урок гыч урокыш кушкын толеш. Тудын

койыш-шоктышыжо весештеш, уш-акылже пÿсештеш, илыш да паша нерген

шонкалымыже келгемеш, пенгыде радамыш возеш. Шочмо йылмын илыш

кÿлешлыкшым ты могырым ончалаш гын, раш лиеш: тудо туныктышылан йо-

ча чоныш миен шумо эн кÿчык корным ончыкта.

Марий йылме - марий калыкын шочмо йылмыже, Марий Эл Республикын руш
йылме дене пырля кугыжаныш йылмыже. Турло калыкан Россий Федера-
цийыште тудат шке пенгыде вержым арален коден, умбакыжат вияҥ шога.
Кеч-могай калыкат шке шочмо йылмыжым эн шымалан, эн лишыллан шотла,
тудын дене кугешна. Туналтыш шомак-влакым шочмо йылме дене колшо



йоча чылажымат аваж_дене кылда, илыш нерген умылымашыжат тудын дене
кыл-далтеш. Йырысе илыш, сай да осал нерген умылымаш, йушто да шокшо
нер-ген шижмаш, колмо ныжыл сем - чылажат ава да шочмо йылме дене
ушалтеш. Шочмо йылме денак йоча умбакыже виянаш тӱналеш: турло
мо¬дыш, вуйыш толын пурышо шонымаш, ужмо-шижме пуртусышто лийше
вашталтыш-влак, лектын шогышо шылтык-шамыч - чылажат ава йылме дене
умылтаралтеш, ушеш кодеш. Кушкын шумекыжат, илыш корныш пенгыдын
шогалмекыжат, турло калык дене турло йылме дене мутланымекыжат, эн
ончыч налме шин-чымаш-влак айдеме деке уэш шочмо йылмыж денак толыт.
Садланак шочмо йылмым шот дене тунеммаш сай айдемым куштымаште эн
ончыл верыште шога.
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Марий йылмым школышто туныктымашын тун цельже семын темлыме
про-грамме икмыняр сомылым палемда:

-йочан кулътуроведческий компетенцийжым вияндаш, вес семын каласаш
гын, шочмо йылмым йораташ туныкташ, тудын по¬ян да сорал улмыжым
шижаш полшаш; йылмым путынь тувыран ик ужашыж семын шижаш тунык-
таш, тудым калыкын морально-этический нормыжо-влакым йоча чоныш
сайын шындарен кертше вий семын ончыкташ;

- шкет айдеме кугу кукшытыш шуын огеш керт, тудо ен дене
мутланен, весе-влак дене келшен илышаш. Тидланже ойым чонен
моштымаш кулеш, кучылтмо шомак-влакымат эскерыман. Тыгеже,
йылме закон-влакым сайын палыман, куэмалтше ойсавыртыш-
влакым шотлан конден каласыман, турло мутерлашкат ончалман.
Тыгай паша дене йочан йылме да лингвистический компетен-
цийже виянеш. Тидыжым уроклаште веле ышташ лиеш;

- йолташ-влак ончылно шонымашым радамлен ойлаш, енлан
чын улмым ушандарен каласаш туныкташ, кулеш годым ойым
вес йогыныш кусараш але вес енын мутышкыжо пураш
коммуника¬ тивный компетенцийым вияндымаш полша.

Тунем пытарыше ен мом палышаш да ыштен моштышаш
Личностный лектыш (результат) семын палемдыман:

- тунемше умылышаш: шочмо йылме марий калыкын эн кугу
поянлыкше. Тудын полшымыж дене йоча моло предмет-влакымат
сайынрак тунемеш, творчествыжат виянсш, чын айдеме лиеш;

- айдеме шочмо йылмыж дене кугешнышаш, тудым арален ко-
дымо нерген тургыжланышаш, яндарлыкше верч тыршышаш, шке
ойлымо йылмыжымат вияндаш тӧчышаш;

- йылме поянлык верч тургыжланышаш; шонымашым раш да
умылаш лийшын каласышаш; шкенжынат, вес ойлышынат йыл-
мыжым аклен моштышаш.

Метапредметный лектыш семын ончыктыман:

1. Тунемше йылме дене кылдалтше чыла пашам  ыштен моштышаш:

- ойлымо да возымо текстым кулеш семын чын умылышаш;

- текстым турло семынат лудын моштышаш (турыснек, кулеш
верым ойырен);

- кулеш шинчымашым турло источник гыч налын моштышаш
(газет, журнал, справочник, компакт-диск, Интернет, т.м.)



- посна теме дене шинчымашым турло источник гыч поген, ра-
дамлен кертшаш, эн кулешанжым ойырышаш, иктешлышаш;

- ончылно шогьшо пашам радамлышаш, лектышым чын аклен
кертшаш;

- шке шонымашым возен але йукын умылтарен моштышаш;
- йолташ-влак ончылно палемдыме теме дене ойлен моштышаш.

2. Тунемше налме шинчымашым, моштымашым илышыште
кучылт моштышаш; шочмо йылме дене налме шинчымашым моло
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йылмым тунемме годым танастарен моштышаш.

3. Кеч-могай илыш пӧрдемыштат ен-влак дене мутланен
моштышаш; учашымаштат, тыглай мутланымаштат йылме
этике-тым шуктен шогышаш.

Предметный лектыш семын палемдыман:

1. Айдеме шочмо йылме ден культурын ваш кылдалт шогымыштым, нунын
илышыште верыштым сайын умылышаш.

2. Йылме дене кылдалтше чыла пашам ыштен моштышаш: лудмым умылы-
шаш да шке лудшаш:

лудмо да колмо уверым чьш умылышаш ;

- турло семын лудын моштышаш (ончен лектын, шарнаш тыр-шен,
шымлен лектын); текстлан планым, тезисым возен кертшаш; книга, газет,
журнал дене пашам ыштен моштышаш;

- турло стилян текстым колыштын умылышаш, тушеч кулешан
шинчымашым налын моштышаш; ойлышаш да возышаш:

лудмо але колыштмо текст почеш возен але ойлен мошты¬шаш (каласкалаш,
планым ышташ, тезисым возаш);

- шке шонымашым раш, умылаш лийшын возышаш але ойлы-
шаш (радамлен, ойым ваш кылден, темым рашемден); йыр лийше
событийлан, ужмылан, колмылан, лудмылан чын акым пуэн
моштышаш;

- турло жанран текстым возен але ойлен моштышаш (каласка-
лымаш, акым пуэн ойлымаш, серыш, расписке, доверенность),

- турло диалог ден монологам чонен моштышаш; иктанаш-влак ончылно
кучык докладым лудын кертшаш, иктаж шонымашым ойлышаш;

- ойлымо годым тун орфоэпический, лексический да грамма-
тичсекий нормо-влакым шуктышаш; шомак ден куэмалтше ой-
савыртыш-влакым шотлан толшын, вес енын кумылжым волтыде
кучылтшаш; возымо годым орфографий ден пунктуацийын тун пра-
вилжым шуктышаш;



- ен дене мутланен моштышаш, тыгодым ойлымо этикетым
шуктышаш, кулеш годым жест (кид дене ончыктымаш) ден ми-
микым (чурий вашталтыш) кучылтшаш;

- шке ойлымылан акым пуэн моштышаш; ойлымо годымак шке
йонылышым шижын да тӧрлен моштышаш.

3. Шочмо йылме нерген шанче умылымашым налшаш.

4. Лингвистикын тун умылымашыже-влакым палышаш: линг-
вистике да тудын тун ужашыже-влак; йылме да мутланымаш, ой-
лымо да возымо йылме; монолог да диалог; каласкалымаш,
сурет-лымаш, шонкалымаш; текст; шомак да ой.

5. Мутым турло семын лончылен моштышаш (фонетически,
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состав дене, ышталтме шот дене, лексически, морфологически),
муткылдыш (мут сочетаний) ден мутлончым (предложенийым)
синтаксически лончылышаш; текстым содержаний, чоналтме
могырым лончылышаш, сылнештарыме йӧн-влакым ончыктышаш.

6. Шочмо йылмын сӧраллыкшым шижшаш да умылышаш; сыл-
нымутан литературым йылме могырым аклен моштышаш.

5 классыште марий йылме дене тунемше ий мучашеш мом ыштен мош-
тышаш:

- мутым фонетически да состав шот дене, лÿм мутым тыгак морфологиче-

ски(ойлымаш ужаш семын), кок главный членан предложенийым синтаксиче-

ски лончылен моштышаш;

- палыме орфограммым мушаш да мутым кузе чын возаш кÿлмым умылтары-

шаш;

- чыла гласный ден согласный йÿкым литературно чын каласышаш;

- простой ден сложный предложений-влакым шке гыч чонен да кучылт
мош-тышаш;

- тунемме пунктограммым предложенийыште мушаш да умылтарышаш;

- ик значениян да шуко значениян мутым палышаш, контекстлан
келшышын синоним-влакым ойыркален кучылтшаш;

- мутер дене пайдаланен моштышаш;

- текстым ужашлан чын шеледышаш, келшыше вуймутым пуышаш;
- лÿм мутым числа, лица да падеж дене вашталтен моштышаш;

- текстым лудын, тудын кутырымо, научный да сылнымутан стильжым
палы-шаш;

6 классыште марий йылме дене тунемше ий мучашеш мом ыштен мош-
тышаш:

Марий мут поянлыкым классыште тунемме семын турло
могы-рым умылтарен кертшаш;

V - VI класслаште тунемме ойлымаш ужаш-влакым пален да
лончылен моштышаш; нунын дене мут сочетанийым,



предложенийым чын чонышаш; нине ойлымаш ужаш-влакьш
предложенийыште могай член лиймыштым умыдтарышаш;
тунемме ойлымаш ужашласе мут-влакын ышталтме йоныштым

палышаш; нуным состав дене лончылен моштышаш;

V - VI класслаште тунемме орфограммым муын, умылтарен
моштышаш; ончыч тунемме пунктограммым палышаш да
умылтарышаш;

полем, порткорго але пуртус нерген возымо текстым тичмашын

але кучыкын каласкален моштышаш; текстлан кумда планым
ышты-шаш; туныктышын темлымыж почеш сочиненийым
официально-деловой стиль дене возышаш; тунемме деловой
кагазым серен моштышаш;
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турло марий мутер дене, тыгак рушла-марла але марла-рушла
мутер дене пайдаланен моштышаш.

7 классыште марий йылме дене тунемше ий мучашеш
мом ыштен моштышаш:

-Тымарте тунемме самостоятельный да служебный ойлымаш ужаш-влакым
палышаш; нунын кузе вашталтмыштым да предложе-нийыште могай член
лиймыштым умылтарен моштышаш;

-причастный да деепричастный оборотан куштылгырак предложений-
влакым синтаксически лончылышаш, тыгай оборотан предложений-влакым
чонен моштышаш;

-тунемме союзан сложный предложений-влакым синтаксически
лончылышаш;

-причастий ден деепричастий-влакын суффиксыштым чын возышаш;

- деепричастный оборотым запятой дене ойырен моштышаш;

-айдемын чурийже, чиемже да пашаж нерген возымо текстым тичмашын
але кучыкын каласкален (серен) моштышаш; газетыш, журналыш
публицистика стиль дене статьям возен кертшаш; тушка паша нерген
шонкалымашан сочиненийым серен моштышаш; енын чурийже, чиемже да
пашаж нерген описаний-сочиненийым возен кертшаш.

8 классыште марий йылме дене тунемше ий мучашеш
мом ыштен моштышаш:

- Мут сочетанийым, кок составан да ик составан простой предложе-ний-
влакым, вияш оян предложенийым синтаксически лончылен моштышаш;

-икгай да ойыралтше членан, обращениян да пуртымо мутан простой
предложенийым чон^ен моштышаш;

-икгай членан, ойыралтше второстепенный членан, вияш оян, обра щениян,
пуртымо мутан да предложениян, моло турло простой предложенийлаште
знакым шынден моштышаш;

-кулеш годым подлежащий ден сказуемый коклаш тирем шынден
моштышаш;

-V - VIII класслаште тунемме орфограмман мут-влакым возен моштышаш;



-текстын стильжым пален моштышаш; публицистика стиль сынан текст
негызеш тичмаш але кучык изложенийым серен (каласкален) кертшаш;
официально-деловой да публицистика стиль дене турло текстым возен
моштышаш; вер-шор нерген, морально-этический темылан сочиненийым
серен кертшаш;

-текстын стильжылан келшышын синтаксический синоним - влакым кучылт
моштышаш.
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9 классыште марий йылме дене тунемше ий мучашеш
мом ыштен моштышаш:

- Сложный предложенийым синтаксически лончылен моштышаш; турло
сложный предложенийым чонен кертшаш; синтаксический синоним-влакым
кучылт моштышаш;

- VIII - IX класслаште тунемме пунктограммым палышаш; препи наний
знакым молан тыге шындаш кулмым умылтарышаш;

- орфограмман мут-влакым возен да тиде орфограммым умылтарен
моштышаш;

- текстын стильжым да возалтме йонжым (жанр ойыртемжым)

палышаш; общественно-политический да морально-этический темылан
возымо текстым тичмашын але кучыкын каласкален (серен) кертшаш;
сылнымутан сочиненийым, публицистика стиль дене статьям возен
моштышаш; деловой кагазым (автобиографий ден йодмашым) серен кертшаш;

- шке возымаштыже орфографический, пунктуационный, граммати ческий
да речевой йонылышым торлен моштышаш;

- ойлымо да возымо годым литературный нормым турыс шукты-шаш.

1.2.5.4. Родная литература

Сылнымутан литератур мут искусство радамыш пура. Тудо калыкын илен
эртыме корныжым, кызытсе илышыжым, йулажым, ойгыжым, куанжым
йылме поянлык гоч почын пуа, лудшо енын илыш умылымашыжым кумдан-
да, чо-нешыже поро койышым шындара: чыным шоя деч, сайым уда деч
ойыраш, паша деке кумылан лияш, порылык верч тыршаш туныкта; самырык
тукымлан мутын, ойын вийжым шижын мошташ, шочмо йылмым да мут
искусствым йораташ, шке шонымым раш умылтарен мошташ корным почеш.
Вет кажне произведенийын негызше - илыш чын да айдеме кокласе кыл.

Кеч-могай жанран произведений дене пашам ыштыме годым тунемше-влак
писательын илыш-корныжо да творчествыж нерген, сылнымутан литературын
калык илышыште налын шогымо верже нерген шинчымашым погат.



Литератур айдемын эстетический да этический ойыртемжым, чон мо-
торлыкшым почын пуа, уш-акыл вийжым суретлен ончыкта, икманаш, айде-
мын койыш-шоктышыж дене кылдалтше йодыш-влакым иктешла. Произведе-
нийын содержанийже айдемым шуарымаште нравственный да морально-
этический туналтышым палемда, этнический ойыртемым кушташ полша, мо-
торлыкым умылаш йоным ышта. Туныктышо шке пашажым нине йодыш-
влакым рашемдымашке виктарышаш.

Марий литератур программым «Образований нерген законлан» (1992),
Марий образовательный учрежденийын кугыжаныш программыжлан (1997),
концепцийжылан (1996) да моло нормативно-правовой документ-влаклан
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энертен возымо, тунемше-влакын ийготыштым да шинчымаш кукшытыштым
шотыш налын, марий сылнымутан литератур V - VII,VIII - IX, X - XI класс-
влаклан посна-посна пуалтеш. Нине класс-влак коклаште кыл тунемшаш
произведений-влакын идейно-художественный содержанийышт, нунын тема-
тический, историко-хронологический негызышт гоч радамлалт иктешлалтеш.
Тидыже тунемше-влакын марий сылнымутан литератур нерген шинчыма-
шыштым да умылымашыштым келгемдаш йоным ышта.

Программыш идейно-тематический содержаний да сылнылык шотышто
ойыртемалт шогышо, тунемше-влакын ийготыштлан келшыше произведений-
влакым пуртымо. Тыгодым урокышто тунемшаш деч посна шке семын лудаш
да канашаш, монгышто лудаш произведений-влак темлалтыт. Нуно урокышто
ыштен толмо пашам шуят да тунемше-влакым шуко йодышлан шке семын
вашмутым пуаш, шонкалаш, лончылаш, иктешлаш таратат.

Программыште произведений-влаклан пуымо умылтарымаш
туныктышыланпаша радамым палемдаш полша. Тыгодым марий литератур
дене кыдалаш школлан лукмо шинчымаш стандартым, Марий
образовательный учрежде-нийын кугыжаныш концепцийжым, базисный
(негыз лийше) учебный план-влакым, кугыжаныш доктриным, методикын
йодмыжым шотыш налын пашам ыштыман.

V - VII класслаште шинчымашым налше тунемше палышаш:

- сылнымутан литературым, научно-популярный литературым,

калык устный творчествым, нунын коклаште улшо ойыртемым;

- сылнымутан произведенийысе геройым суретлен ончыкты-

мым (портрет, авторын характеристикыже; эпизод, сюжет, йылме поянлыкын
сылнештарен ончыктымыжо).

Тунемше-влак палышаш улыт:

- поена эпизодын событий-влак дене кылжым; геройын койы-шыжым, моло
персонаж-влак дене кылжым, ойлымо йылмыжым; авторын
характеристикыжым шотыш налын, тудлан характери-стикым;

- произведенийын геройжо-влакым;

- произведенийын темыжым да идейжым;



- сылнештарыме йон-влакын шонымашым почын пуымаште верыштым
(танастарымаш, эпитет, олицетворений, метафор);
- произведенийын могай родыш але жанрыш пурымыжым.

Ыштен моштышаш улыт:

- книган справочный аппаратше, словарь-влак да школлан лукмо справоч-ный
литератур дене пашам; произведенийым, ужаш-влакым сылнын лудын;

- произведенийым але посна эпизод-влакым наизусть каласкален;

- эпический произведений-влакым але нунын эпизод-влакыштым каласкален
але возен (кучыкын, шке шонымашым пуртен, тичмашын, ойырен налын,
т.м.); ойлымашлан але сочине-нийлан простой але сложный планым;

- йодышлантичмаш, кумда, раш, ушандарыше вашмутым уст но але возен;
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- литературный произведений (геройлан характеристике, ой-

лымаш), произведений    дене кылдалтше   иллюстраций але живо

пись произведений-влак почеш сочиненийым возен;

- шке семын лудмопроизведенийлан, геройда событий-

влаклан шке шонымым возен.

- сылнымут образ нерген;

- сылнымутан произведенийын структуржым да йылме ойыр-темжым (тема,
идей, композиций, герой ден событий-влакын кыл-далтмышт, герой-влаклан
сурет, портрет, ой, авторын характери стикыже; сылнештарыме йон-влак);

— произведенийын род да жанр ойыртемжым;

- тунеммепроизведенийынтемыжым,идейно-нравственный

содержанийжым, герой-влакын характерыштым почын пуымаште
ойыртемалтше эпизод-влакын рольыштым;

- авторын шонымашыжым ужын моштышаш, герой ден собы-тий-влаклан
акым пуышаш;

- тунемме произведений-влакын родыштым да жанрыштым;

- произведенийын   шочмо   да   кызытсе   жап   дене   кылжым;   турло
писательын произведенийыштын тема шотышто кылыштым, кел-

шен толмыштым рашемдышаш;

- книган аппаратше, литературоведческий термин, мутер,

справочник ден энциклопедий-влак дене пайдаланен моштышаш;

- туныктышын ончыктымыж почеш произведенийым але по

ена эпизодым сылнын лудшаш;

- эпический произведенийым але ужашым каласкалышаш але

возышаш (тичмашын, раш, ойырен налын, кучыкын);

- проблемный йодыш-влаклан,устно але возен, кумда вашму

тым   пуышаш   (герой   нерген   шонкалымаш,   произведенийын нрав

ственный содержанийже);



- литературный, публицистический але свободный темылан

шонымашан сочиненийым возышаш;

- шке    семын лудмо произведенийлан, герой ден событий-

влаклан шонымашым возышаш.

XI класс мучашлан тунемше-влак палышаш улыт:

а) историко-литературный:

- литератур процесс виянме этап-влакым;

- писатель-влакын илыш-корныштым да творчествыштым (турло келгылык
дене);

б) теоретико-литературный:

- сылнымутан произведенийын илышыште вержым, исторический

жаплан келшымыжым;

- илыш чын ден произведенийыште ончыктымо илыш кокласе ойыр-

тем ден икгайлыкым, авторын шонымашыжым;
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- сылнымутан произведенийын родлан да жанрлан шелалтмыжым;

- литератур произведенийын тичмашлыкшым, тудым ыштыше ком-понент-
влакым, содержаний ден формын икгайлыкыштым.

Сылнымутым  лудмо  да  лончылымо  негызеш тунемше-влак  тыгай  паша-

влакым ыштен моштышаш улыт:

- сылнымутан произведенийыште нолталме тун проблеме-влакым палемден,
тудын жанр да чоналтме ойыртемжым, критик-влакын пуымо акыштым,
авторын позиций дек шке отношенийым ончыктен;

- эпический але драматический произведенийысе герой-влаклан ха-
рактеристикым пуэн, кулеш годым тун герой-влакым танастарен;

- лирический произведенийым лончылен, тудым аклен;

- наизусть сылнын лудын;

- книган справочный аппаратше, мутер, турло справочник-влак дене
пайдаланен;

- план, тезис, публицистика ден литературно-критический статья-влак
почеш конспектам ыштен;

- турло жанран сочиненийым серен;

- шке семын лудмо произведений почеш рецензийым возен.

«Марий литератур. Тун школлан примерный программыште» палемдыме:
«Марий литератур» предмет дене примерный программе кугыжаныш
образова-тельный стандартын федеральный компонентше да моло
нормативно-правовой документ-влак негызеш возалтын. Тудо стандартын
содержанийжым рашемда, литератур предметын ойыртемжым да
содержанийжьм, тунемше-шамычын ийготыштым да шинчымаш
кукшытыштым шотыш налын, шочмо сылныму-тым тунемме виктышым
ончыкта». Тиде программым илышыш пурташ темлыме паша полшышаш.

Илыш дене тӧр кайыше, чыла шотыштат виянше самырык тукымым кушты-
маште литератур предметым школ курсьппто нимогай вес урокат алмаштен ок
керт. Лач тиде уроклаште гына туныктышо йочан чонжо дене, тудын моторлык
нерген умылымашыж дене, шочмо калыкын моло калык коклаште верже, тудын
историй да культуржо нерген сыляымут полшымо дене пашам ышта. А тиде
сылнымутшо йочалан изинек палыме шочмо йылмыж дене кылдалтын.

Литератур предметым тунеммаш тун школышто тыгай шонымаш-влакым
(цельым) шукташ виктаралтын:



- чоншижмашыж дене вияҥше, шке калыкшым йоратыше, вок-

тенысе калык-влакым пагалыше, кугу Россий элнам йӧратыше да

жаплыше айдемым кушташ;

- уш-акыл дене виянше, ум кычалше, ончык эреак каяш тыршыше
самырык тукымым ямдылаш;

- сылнымутын произведенийьш ончык ӱжшӧ кумылжым умы-

лышо, тудын чоҥалтмыжым лончылен моштышо, илыш дене чак

кылдалтмыжым шижше тунемшым кушташ;

- сылнымутан текстым сылнын, умылаш лийшын лудаш ту-
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ныкташ;

- мутмастарын возымо текстшым лончылаш, герой-влакын койыш-
шоктышыштлан акым пуаш туныкташ, тыгак шке семын сылнымутан текстым
возаш туныкташ;

- возышаш материалым радамын чумыраш, иктешлаш, кӱле-шаным
ойыраш, турло источник дене паша ышташ туныкташ;

- сылнымутан произведений гыч сай могыржым ойыраш, чын

герой-влакын койышыштым аклаш да нунын гай лияш тыршаш ку мылым
лукташ.

- Литератур предмет дене палемдыме шонымашлашке шуаш школын тун
задачыже-влакым шуктыман:

- туныктымо программе ФГОС-ын йодмыжлан келыштаралт-

шаш;

- туналтыш класслаште тунемме материал деч курылтыш

лийшаш огыл;

- чыла йоча ик семынак ситышын шинчымашым налын керт-

шаш - тазалык   дене йондымылыканат, ешлан кора ойыртемалтше

йоча-влакат;

- ача-аван, школын, туныктышын, школысо моло пашаен-

влакынат кулеш наре да келшен толшо йодмашышт   лийшаш;   тыго-

дым   кажне   йочан   посна   ойыртемжым, воспитаний могырым уто-

ситыжым палыман, кулеш корным ончыктен   да пашам чын викта-

рен моштышаш;

- урок да урок деч ӧрдыжысӧ пашам ваш кылдыман да ик корно дене
виктарыман;

- туныктышо тӧнеж ден моло учреждений-влак коклаште чак

кыл лийпшш;



-моло йоча деч ойыртемалтше икшыве-шамычым ужын моштыман - утларак
ончыко каен кертше да вараш кодын кертше-влакым шижман; нунын дене ку-
лешан пашам жапыштыже да кулеш наре ыштыман;

- турлӧ учашымаш, проект да шымлымаш пашалам шуктен шогыман;

- йоча-влакым, нунын ача-аваштым школ пашаш моштен ушы-

ман;

- тунемше-шамычым школ да воктен кундемласе илыш тӧрсы-

рым ужаш да тудым уэмдаш, тӧрлаш ушаш тыршыман;

- изинек ончыкылык пашам ойыраш, илышыште кулешан айдеме лияш ям-

дылыман;

- эреак йоча-влакын тазалыкышт верч тургыжланыман, тудым

пентыдемдаш тыршыман.

Палемдыме задаче-шамычым шуктымаште шочмо йылмын да сылнымутан ли-
тературын рольышт моткоч кугу. Шукыж годым ыштышаш паша литератур ге-
ройын илышыжым лончылымо годымак ышталтеш. Тыгеже, лончылымо про-
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изведений-влак шке сылнылыкьппт денат, йочам воспитатлен кертше вий
шотыштат кугу кукшытан лийшаш улыт.

Литератур курс сылнымутан произведенийым тунемме годым тыгай па-
шалашке эҥерта:

- турло жанран текстым умылаш: тыршен, шонкален лудмаш;

- сылнымутан текстым йукым чын шынден лудмаш;

- текстым турлӧ семын каласкалымаш - турыс, кучыкын, посна
шонымашым ойырен луктын, кулеш верым умылтарен, шкегыч ешарен;

- текст почеш турлӧ йодышлан вашмутым пуымаш;

- почеламутым але прозо дене возымо текстым ушеш тунем-маш;

- посна гсройын койышыжлан але путынь текстлан акым пуы

маш;

- путынь текстлан але посна ужашлан планым але план -

тезисым ыштымаш;

- произведений але посна герой нерген шонкалымашан сочи-

ненийым возымаш;

илышыште вашиялтше але текстысе геройын койыш-шоктышысо при-

мер почеш шкегыч текстым чонымаш;

- кулеш информацийым турлӧ источниклаште кычал мумаш да нуным
лончылен моштымаш;

- шкет але тушкан проект пашам ыштымаш;— ваш мутланаш, еҥ ойым ко-
лышташ, умылаш тыршаш, кулеш годым ен ойыш пураш, шке шоныма-
шым ушандарен ойлаш да кулеш годым моштен учашаш туныктымаш.

Тунемме пашан лектышыже

Личностный лектыш



- шочмо калыкын да тыгак Россий да тунямбал калык-влакын тувыраштым,
илыш-йула ойыртемыштым, чон поянлыкыштым сайын палышаш; шке калы-
кым да Шочмэлым йӧратышаш;

- тунеммашын кулешлыкшым сайын умылышаш, умбакыжат шке
шинчымашым келгемден да шарен шогышаш; илышыште шке вержым
кычалшаш; могай пашам ыштен кертмыжым палышаш;

- туняужмашыж   дене   кажне   калыкын,    енын шкешотан    ул -

мыжым  умылышаш,  кызытсе  шанче  вияҥмым  да  мер илыш кукшы-

тым ужын да шижын моштышаш;

- кеч-могайеҥынат, калыкынатшкешотанулмыжым умылы

шаш, пагалышаш; тудын туняончалтышыжым, йылмыжым,

йулажым жаплышаш; моло ен-влак дене мутланышаш, нунын ой-ыштым
умылышаш;

- изирак да кугурак, иктаҥаш-влак коклаштат, вес калыкын еҥже-шамыч
коклаштат шкем кулеш семын кучышаш;

- школ   да   мер   илышыште   шке   кулешлыкшым   умылышаш   да



моло дене тор пашам ыштышаш;

- яндар чонан поро айдеме лийшаш; самырык ен шке ыштыме пашажлан
вуйын шогышаш, ойлымо шомакшылан мутым кучы-шаш;

- кеч-могай паша годымат, тыглай илышыштат чыла денат мутланен
моштышаш, ик ойыш шуаш тыршышаш;

- туняште илышын эн шерге улмыжым умылышаш; йыр пуртусым аралаш
кулмым палышаш;

- ешын, воктенысе лишыл еҥ-влакын эн кулешан да шерге ул-мыштым
умылышаш да нуным аралаш кулмым палышаш;

- шочмо, пошкудо да тунямбал калык-шамычын сылнымут туняштым
тунемме гоч моторлык, патырлык нерген умылышаш.

Метапредметный лектыш

- тунеммашын кулешлыкшым шке умылышаш, ончылан у за-

дачым шынден кертшаш;

- шонымашке шумо корным шке ужын моштышаш, кулеш го-

дым шуко корно гыч иктым ойырышаш;

- шонымашке шуашлан ыштыме пашажым шке аклышаш, йоҥылышыжым
муын моштышаш; кулеш гын, шонымашке вашталтышым пуртен кертшаш;

- тӱҥалме пашан чын але чын огыл корно дене каяш тӱҥалме жапшым
шижшаш, чынжым ойырышаш да мучашлан иктешлен моштышаш;

- пашаште турло схеме, символ, модель ден пале-влакым шка-

лан йӧршым ыштен моштышаш але улшыжым кучылт кертшаш;

- умылен лудын моштышаш; туныктышо да иктаҥаш-шамыч

дене пашам ыштен кертшаш; шкетын але группо дене ыштен керт шаш;
учашымашке пурен але тушеч лектын моштышаш; шке шо-нымашым
ушандарен ойлен кертшаш;



- йылме поянлыкым илышын турло йыжыҥлаштыже кулеш се

мын кучылтшаш; ойлымо да возымо йылмым моштен кучылтшаш;

- кызытсе информационно-коммуникационный технологийым

кучылт моштышаш.

Предметный лектыш

- сылнымутан произведенийлаште нолталме тӱҥ проблеме-

влакым ужын да аклен моштышаш;

- литератур   произведений да тудым возымо жал кокласе кы-

лым   умылышаш,   сылнымутышто   нолталме   курымашлык да тачысе

кечын нравственный негызшым рашемдышаш;

- литературтекстамлончыленмоштышаш:род ден жанр

ойыртемым, темым, тун шонымашым, возышын кумылжым

шижшаш, герой-влакынкоиыш-шоктышыштым рашемдышаш, ик

але икмыняр произведенийысе герой-влакым танастарен аклышаш;

- произведенийын сюжет элементшым, чоналтмыжым, йыл

мыжым, сӧрастарыме йӧн-шамычым рашемдышаш, идейно-
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художественный содержанийжым почмаште нунын верыштым па-

лемдышаш;

- сылнымутан произведенийьм лончылымаште литературшан-

че терминологий дене пайдаланен моштышаш;

- литератур   полшымо   дене   шочмо   калыкнан   илен толмо кор-

ныжым,    ойыртемалтше койыш-шоктышыжым,    корго чон мотор-

лыкшым, тувыражым, йылме вий-куатшым, поян вершоржым

шижын  да ужын моштышаш,  тиде  поянлыкым вес калыкын уш-акыл

да шум-чон поянлыкышт дене танастарен аклышаш;

- сылнымутан произведений деке шке кумылжым ончыкты-

шаш, нунылан акым пуышаш;

- литературпроизведенийнергеншкешонымашым каласен

моштышаш;

- авторын позицийжым умылышаш да   тудын деке шке кумы-

лым ончыктышаш;

- турло жанран произведений-влакым колыштын да лудын умылышаш;

- шочмойылмынмутпоянлыкшымда,текстымкучылтын,
произведенийын содержанийжым каласкален моштышаш, лудмо

але колыштмо текст почеш йодышлан вашмутым пуышаш, монолог

ден диалогам чонышаш;

- тунемме произведений-влакын тематикышт да проблема-

тикьшггым лончылымаш дене кылдалтше изложений ден сочиненийым,

классыште да монгышто возымо творческий пашам ыштышаш;

- литератур произведений-шамычым эстетик могырым аклы

шаш;



- сылнылыкым ужын да шижын моштышаш.
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1.2.5.5. Марийский (государственный)язык

Основными целями освоения программы по предмету «марийский
государственный предмет язык» являются:

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, формирование
познавательных процессов деятельности;

- восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления; освоение знаний
о марийском языке, его особенностей; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; умение анализировать языковые явления;
- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих использование
марийского языка в различных сферах общения;

- формирование готовности и способности к общению на марийском языке;
- воспитание интереса к изучению марийского языка, приобщение к

истории и культуре марийского народа;
- формирование сознательного отношения к марийскому языку как

духовной и культурной ценности народа;
- воспитание любви и интереса к марийскому языку;
- применение полученных знаний, умений и навыков в речевой практике.

Требования к уровню подготовки выпускников.

Личностные УУД
- понимает значимость изучения марийского языка; сознательно относится

к марийскому языку как духовной и культурной ценности народа.

Регулятивные УУД

- контролирует и выполняет свои действия по заданному образцу и правилу
при выполнении упражнений и составлении устных и письменных высказываний
на марийском языке;

- подбирает и конструирует языковые средства при создании собственных
высказываний в рамках тематики начальной ступени; применяет изученные
грамматические правила (в устной и письменной формах);

- оценивает выполненную работу;
- приобретает навыки самостоятельной работы над ошибками при

выполнении грамматических заданий.

Познавательные УУД

- выполняет простые логические действия (анализ, сравнение, обобщение) в
соответствии с лингвистическими особенностями марийского языка;

- соотносит графический образ слова с его звуковым образом в процессе
чтения и письма;



- выписывает и вставляет слова и буквы, изменяет форму слов в процессе
выполнения орфографических, лексических и грамматических заданий;

- читает и понимает основное содержание несложных текстов, находит в
них нужную информацию; на языковую догадку в процессе чтения (восприятия
на слух) текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые
комбинации знакомых слов;

- умеет осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме (описывать картинку, рисунок на заданную тему, предмет, кратко
высказываться о себе, своей семье, своем друге, о любимом животном, называть
возраст, место жительства, описывать внешность, что умеет делать, любимое
занятие и выразить при этом свое отношение к предмету высказывания).

Коммуникативные УУД
- соблюдает правила этикета на основе традиций марийского народа;
- умеет вести беседу в ситуациях учебного и семейно -бытового общения

(вести диалог этикетного характера:
- знакомиться, представлять друга, прощаться, поздравлять, предлагать

угощение, благодарить за угощение;
- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой,

предлагать совместное действие, просить о помощи, предлагать свою помощь;
вести диалог, задавая вопросы: кто? что? где? у кого? с кем? куда? почему?
зачем? откуда? от кого?; переспрашивать, уточнять);

- составляет рассказ (в письменной и устной форме) по картинке, рисунку
на заданную тему;

- кратко высказывается о себе, своей семье, своем друге, о любимом
животном, называет возраст, место жительства, описывает внешность, что умеет
делать, любимое занятие и выражает при этом свое отношение к предмету
высказывания;

- пересказывает содержание прочитанного текста с опорой на ключевые
слова, план, иллюстрации;

- работает в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах);
- высказывает свою точку зрения; 152 -толерантно относится к культуре

других народов.

1.2.5.6. Иностранный язык(английский)

Коммуникативные умения

Говорение.Диалогическая речь

Выпускник научится:

· вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы ре-
чевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  



Выпускник получит возможность научиться: 

· вести диалог-обмен мнениями; 
· брать и давать интервью;  

· вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диа-
граммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая
речь Выпускник научится: 
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· строить связное монологическое высказывание с опорой на зритель-
ную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;  

· описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

· давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-
сонажей;  

· передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

· описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/
план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

· делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

· комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушан-
ному;  

· кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

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

· кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование
Выпускник научится: 

 

· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языко-
вых явлений;  

· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запраши-
ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные язы-
ковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

· использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри-
ятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 
 



Выпускник научится: 
 

· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-
стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

· читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от-
дельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запраши-
ваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

· читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-
строенные на изученном языковом материале; 
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· выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитан-
ного.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-
тий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавле-
ния выпущенных фрагментов.  

Письменная речь
Выпускник научится: 

 

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

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

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

· писать небольшие письменные высказывания с опорой  на  образец/ 
план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-
ственных 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 деятель- 
ности; 

 

· писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  



Языковые навыки и средства оперирования
ими Орфография и пунктуация Выпускник
научится: 

 

· правильно писать изученные слова;  

· правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопро-
сительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного
предложения;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.  

Фонетическая сторона
речи Выпускник научится: 

 

· различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих  

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
· соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
· различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

· членить предложение на смысловые группы;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-  

нации; 
 

· различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи
Выпускник научится: 

 

· узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том чис-
ле многозначные в пределах тематики основной школы;  

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

· соблюдать существующие в английском языке нормы лексической со-
четаемости;  

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей;  



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

‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -
nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-
ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 

‒  наречия при помощи суффикса -ly; 
 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-; 
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‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:

· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

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

· распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фра-
зовые глаголы;  

· распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
· распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тек-  

стедляобеспеченияегоцелостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, fi-
nally, atlast, etc.); 

 

· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-
гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона
речи Выпускник научится: 

 

· оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответст-
вии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

· распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный во-
просы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и воскли-
цательные;  

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

· распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;  

· распознавать и употреблять в речи предложения с
начальнымThere+tobe;  

· распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;  

· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  



с союзамиисоюзнымисловамиbecause, if,that, who, which,what, when,
where,how,why;

· использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

· распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарак
тера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального-
характера (Conditional II –If I were you, I would start learning French);  

· распознавать и употреблять в речи имена существительные в единст-
венном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исклю-
чения; 
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· распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;  

· распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-
тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, воз-
вратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные;  

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

· распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия  

и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу и исключения;

· распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;  

· распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-
ных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple  

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

· распознавать и употреблять в речи различные грамматические средст-
ва для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;  

· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-  

ленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 
 

· распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; опреде-
лительными с союзами who, which, that;  

· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-  

нияссоюзами whoever, whatever, however, whenever; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as  



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

· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I  

wish; 
 

· распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:
to love/hate doing something; Stop talking;  

· распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do some-
thing; to look / feel / be happy;  

· распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прила-
гательными, в правильном порядке их следования; 
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· распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-
Past;  

· распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательно-  

гозалогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 
 

· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,
might, would;  

· распознавать по формальным признакам и понимать значение нелич-
ных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного су-
ществительного) без различения их функций и употреблятьих в речи;  

· распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное»  

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения

Выпускник научится:

· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра-
нах изучаемого языка;  

· представлять родную страну и культуру на английском языке;  

· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-
ках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-
менных высказываний;  

· находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-
ны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения
Выпускник научится: 

 

· выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-
вать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 

· использовать перифраз, синонимические и антонимические средства
при говорении;  

· пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 
и чтении.

1.2.5.7.История России. Всеобщая история2

2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей исто-
рии. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познава-
тельной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же вре-
мя общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей
истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планирова-
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне
основногообщего образования предполагают, что у учащегося сформированы:

· целостные представления об историческом пути человечества, разных
народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания со-
временного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;  

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

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

· способность применять исторические знания для осмысления общест-
венных событий и явлений прошлого и современности;  

· умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать исто-
рическую информацию различных исторических и современных источников,
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; спо-
собность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

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

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

История Древнего мира (5
класс) Выпускник научится: 

 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до на-шей
эры, нашей эры); 

 

• использовать историческую карту как источник информации о рассе-
лении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, рас-
положении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, мате-
риальных памятниках Древнего мира; 

 



• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни лю-
дей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древ-
ней истории; 

 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-
ного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия»,
«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных об- 

нии и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к кур-
су, разделу, теме.
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ществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верова-
ний людей в древности;

•объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоин-
ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов
быта, произведений искусства;

•давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней
истории.

Выпускник получит возможность научиться:

•давать характеристику общественного строя древних государств;

•сопоставлять свидетельства различных исторических источников,
выявляя в них общее и различия;

•видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

•высказывать суждения о значении и месте исторического и культур-
ного наследия древних обществ в мировой истории.

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

Выпускник научится:

•локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, эта-
пы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию
истории Руси и всеобщей истории;

•использовать историческую карту как источник информации о терри-
тории, 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 сред-
невековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневе-
ковой истории;

•раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и со-
циальных 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 исто-
рии Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:

•давать сопоставительную характеристику политического устройст-
ва государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
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•сравнивать свидетельства различных исторических источников, вы-
являя в них общее и различия;

•составлять на основе информации учебника и дополнительной лите-
ратуры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран,
объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9
класс) Выпускник научится:

•локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и
всеобщей истории в Новое время;

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

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

•составлять описание положения и образа жизни основных социальных
групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и лично-
стях 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 по-
литического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолю-
тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-
лизм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д)
художественной культуры Нового времени;

•объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отече-
ственной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ

и революций, взаимодействий между народами и др.);

•сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравни-
вать исторические ситуации и события;

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-
рии Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:



•используя историческую карту, характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое
время;

•использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-
сти источника, позиций автора и др.);
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•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.

1.2.5.8.Обществознание

Человек. Деятельность человека

Выпускник научится:

· использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;  

· характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо-
бенности подросткового возраста;  

· в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характери-
стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-
тельности человека;  

· характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека;  

· приводить примеры основных видов деятельности человека;  

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения межлич-
ностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-
циях, связанных с деятельностью человека;  

· оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

· оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, уг-
рожающих здоровью;  



· использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-
теристике межличностных конфликтов;  

· моделировать возможные последствия позитивного и негативного
воздействия группы на человека, делать выводы.  

Общество Выпускник
научится: 

 

· демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-
крывать роль природы в жизни человека;  

· распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

· характеризовать движение от одних форм общественной жизни к дру-
гим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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· различать экономические, социальные, политические, культурные яв-
ления и процессы общественной жизни;  

· выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-
ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

· характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че-
ловечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

· на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

· раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на
общество и личность;  

· конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни;  

· выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-
рактеризовать основные направления общественного развития;  

· осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы

Выпускник научится:

· раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной
жизни и поведения человека; 

· различать отдельные виды социальных норм;  

· характеризовать основные нормы морали;  

· критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-
рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, ана-
лизировать полученные данные; применять полученную информацию для оп-
ределения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступ-
ков других людей с нравственными ценностями;  

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

· характеризовать специфику норм права;  

· сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и осо-
бенности;  



· раскрывать сущность процесса социализации личности; 
· объяснять причины отклоняющегося поведения;  

· описывать негативные последствия наиболее опасных форм откло-
няющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· использовать элементы причинно-следственного анализа для понима-
ния влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

· оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры
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Выпускник научится:

· характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, вы-
ражать свое мнение о явлениях культуры; 

· описывать явления духовной культуры;  

· объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
· оценивать роль образования в современном обществе;  

· различать уровни общего образования в России;  

· находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про-
блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

· описывать духовные ценности российского народа и выражать собст-
венное 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 культу- 
ры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;  

· характеризовать основные направления развития отечественной
культуры в современных условиях;  

· критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете  

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера
Выпускник научится:

· описывать социальную структуру в обществах разного типа, характе-
ризовать основные социальные общности и группы;  

· объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

· характеризовать ведущие направления социальной политики Россий-
ского государства;  



· выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
· приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

· описывать основные социальные роли подростка; 
· конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

· характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

· объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути
их разрешения;  

· характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные
функции семьи в обществе; 

· раскрывать основные роли членов семьи; 

54



· характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осоз-
нанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-
ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с
позиций историзма;  

· выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи;  

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфлик-
тов;выражать собственное отношение к различным способам разрешения
семейных конфликтов;  

· формировать положительное отношение к необходимости соблю-
дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соот-
ветствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

· использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-
теристике семейных конфликтов;  

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

Политическая сфера жизни
общества Выпускник научится: 

 

· объяснять роль политики в жизни общества;  

· различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать
их примерами;  

· давать характеристику формам государственно-территориального
устройства;  

· различать различные типы политических режимов, раскрывать их ос-
новные признаки;  

· раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы де-
мократии;  

· называть признаки политической партии, раскрывать их на конкрет-
ных примерах; 

· характеризовать различные формы участия граждан в политической  



жизни. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· осознавать значение гражданской активности и патриотической пози-
ции в укреплении нашего государства;  

· соотносить различные оценки политических событий и процессов и
делать обоснованные выводы.  

Гражданин и государство
Выпускник научится: 
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· характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и
компетенцию;  

· объяснять  порядок  формирования  органов  государственной  власти  

РФ; 

· раскрывать достижения российского народа;  

· объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданст- 
во»; 

 

· называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы
граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

· осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства;  

· характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе
изменений на положение России в мире;  

· использовать знания и умения для формирования способности ува-
жать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства
Выпускник научится: 

 

· характеризовать систему российского законодательства; 
· раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершенно-  

летних; 

· характеризовать гражданские правоотношения;  

· раскрывать смысл права на труд; 
· объяснять роль трудового договора;  

· разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 
в трудовых отношениях;

· характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

· характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоот-
ношений;  

· конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  



· характеризовать специфику уголовной ответственности несовершен-
нолетних;  

· раскрывать связь права на образование и обязанности получить обра-
зование;  

· анализировать несложные практические ситуации, связанные с граж-
данскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых мо-
дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, престу-
пления;  

· исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
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· находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать по-
лученные данные; применять полученную информацию для соотнесения соб-
ственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, уста-
новленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предла-
гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомер-
ного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопоряд-
ку;  

· оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собст-
венный возможный вклад в их становление и развитие;  

· осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-
выми способами и средствами.  

Экономика
Выпускник научится: 

 

· объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

· различать основных участников экономической деятельности: произ-
водителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскры-
вать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

· раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

· характеризовать основные экономические системы, экономические
явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полу-
ченные данные об экономических системах;  

· характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; ана-
лизировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

· объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
анализировать структуру бюджета государства;  

· называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
· характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

· раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринима-
тельства;  

· анализировать информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ста-
тистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  



· формулировать и аргументировать собственные суждения, касающие-
ся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономиче-
ские знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе
фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этиче-
ские нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

· раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-
тельности;  

· характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейно-
го бюджета; 
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· использовать полученные знания при анализе фактов поведения уча-
стников экономической деятельности;  

· обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче-
скую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

· выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связан-
ных с описанием состояния российской экономики;  

· анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложив-
шиеся практики и модели поведения потребителя;  

· решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-
ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности челове-
ка;  

· грамотно применять полученные знания для определения экономиче-
ски рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

· сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально рас-
пределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный
бюджет. 

1.2.5.8. География

Выпускник научится:

· выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), адекватные решаемым задачам;  

· ориентироваться в источниках географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-
терные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; опре-
делять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-
зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-
странстве по географическим картам разного содержания и другим источни-
кам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких ис-
точниках;  

· представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач;  



· использовать различные источники географической информации (кар-
тографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, ком-
пьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и законо-
мерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения  

и интерпретации географической информации объяснение географических яв-
лений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли-
чий); расчет количественных показателей, характеризующих географические
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объекты, явления и процессы; составление простейших географических про-
гнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или
оценке географической информации;

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

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

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

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

· различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографи-
ческие процессы и явления, характеризующие динамику численности населе-
ния Земли и отдельных регионов и стран;  

· использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных  

и практико-ориентированных задач;

· описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-
ских объектов;  

· различать географические процессы и явления, определяющие осо-
бенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и
стран;  

· устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и на-
селения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;
адаптации человека к разным природным условиям;  

· объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

· приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;  

· различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной Рос-
сии;  



· оценивать воздействие географического положения России и ее от-
дельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятель-
ность 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 осо-
бенности природы России и ее отдельных регионов; 
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· оценивать особенности взаимодействия природы и общества в преде-
лах отдельных территорий России;  

· объяснять особенности компонентов природы отдельных частей стра- 
ны; 

 

· оценивать природные условия и обеспеченность природными ресур-
сами отдельных территорий России;  

· использовать знания об особенностях компонентов природы России и  

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и обще-
ства в пределах отдельных территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

· различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-
цессы 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 насе-
ления, 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 ситуаци-
ях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демо-
графических и социальных процессов или закономерностей;  

· различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

· использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенно-
стях 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 продол-
жительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и
показателями других стран;  



· уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны го-
ризонта, использовать компас для определения азимута;  

· описывать погоду своей местности;  

· объяснять расовые отличия разных народов мира; 
· давать характеристику рельефа своей местности;  

· уметь выделять в записках путешественников географические осо-
бенности территории 
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· приводить примеры современных видов связи, применять современ-
ные виды связи для решения учебных и практических задач по географии;  

· оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться:

· создавать простейшие географические карты различного содержа- 
ния;

· моделировать географические объекты и явления;  

· работать с записками, отчетами, дневниками путешественников
как источниками географической информации;  

· подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешест-
венниках, 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 ре-
шении 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 инфор-
мации;  

· составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о
связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в гео-
графической оболочке;  

· сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах проис-
ходящих глобальных изменений климата;  

· оценивать положительные и негативные последствия глобальных
изменений климата для отдельных регионов и стран;  

· объяснять закономерности размещения населения и хозяйства от-
дельных территорий в связи с природными и социально-экономическими фак-
торами;  

· оценивать возможные в будущем изменения географического поло-
жения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитиче-



скими 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 комплек-
сов в результате изменения их компонентов;  

· наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
· давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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· показывать на карте артезианские бассейны и области распростра-
нения многолетней мерзлоты;  

· выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипо-
тезы 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 отдель-
ных регионов России  

· выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной струк-
туры хозяйства страны;  

· обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйст-
ва 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 раз-
вития России. 

1.2.5.9. Математика

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседнев-
ной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образова-
ния на базовом уровне)

· Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность;  

· задавать множества перечислением их элементов;  

· находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-
туациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа



· Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое
число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ-
ное число;  

· использовать свойства чисел и правила действий с рациональными
числами при выполнении вычислений; 

3Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами
общие понятия.
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· использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении несложных задач;  

· выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави- 
лами; 

 

· сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
· выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

· составлять числовые выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 

· Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

· читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи 
 

· Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-
ческие действия;  

· строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в
которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поис-
ка решения задачи;  

· осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

· составлять план решения задачи;  

· выделять этапы решения задачи;  

· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;  

· знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по
течению реки;  

· решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

· решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ни-
ми;  

· находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-
центное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процент-
ное повышение величины;  



· решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых ве-
личин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия
Геометрические фигуры 

 

· Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок,
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник,
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепи- 
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пед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и
циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· решать практические задачи с применением простейших свойств фи- 
гур.

Измерения и вычисления

· выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов; 

· вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площа-
ди прямоугольников;  

· выполнять простейшие построения и измерения на местности, необ-
ходимые в реальной жизни.  

История математики 
 

· описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;  

· знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-
чественной и всемирной историей.  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспече-
ния возможности успешного продолжения образования на базовом и уг-
лублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики

· Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множест-
ва, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под-
множество, принадлежность,  

· определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления эле-
ментов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· распознавать логически некорректные высказывания; 
· строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-  

гики. 



 

Числа 
 

· Оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-
ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, де-
сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-
нальных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-
нальных;  

· понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис-  

ла; 

4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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· выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов ра-
циональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

· использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы  

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновы-
вать признаки делимости;

· выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

· упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятич-
ных дробей;  

· находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.  

· оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпрета-
ция модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

· применять правила приближенных вычислений при решении практи-
ческих задач и решении задач других учебных предметов;  

· выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-
ческих задач, в том числе приближенных вычислений;  

· составлять числовые выражения и оценивать их значения при ре-
шении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства 
 

· Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей 
 

· Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таб-
лицы данных, среднее арифметическое,  

· извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграм- 
мах; 

 

· составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и ха-
рактеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи 



 

· Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;  

· использовать разные краткие записи как модели текстов сложных
задач для построения поисковой схемы и решения задач;  

· знать и применять оба способа поиска решения задач (от требова-
ния к условию и от условия к требованию);  

· моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью
граф-схемы;  

· выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-
вать полученное решение задачи; 
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· анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения
двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов
как в одном, так и в противоположных направлениях;  

· исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-
ние по реке, рассматривать разные системы отсчёта;  

· решать разнообразные задачи «на части»,  

· решать и обосновывать свое решение задач (выделять математи-
ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе
конкретного смысла дроби;  

· осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-
вающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти
величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конст-
руировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались),
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частно-
сти, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

· решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

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

Наглядная геометрия
Геометрические фигуры 

 

· Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

· изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютер-
ных инструментов.  

Измерения и вычисления 
 

· выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;  

· вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямо-
угольных параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:



· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,
площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат;  

· выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-
альной жизни;  

· оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики 
 

· Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей. 
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования
на базовом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики

· Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность; 

· задавать множества перечислением их элементов;  

· находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-
туациях;  

· оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома,
теорема, доказательство;  

· приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих выска-
зываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать графическое представление множеств для описания ре-
альных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа 
 

· Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-
лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рацио-
нальное число, арифметический квадратный корень;  

· использовать свойства чисел и правила действий при выполнении
вычислений;  

· использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении несложных задач;  

· выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави- 
лами; 

 

· оценивать  значение квадратного  корня  из  положительного целого 
числа; 

 

· распознавать рациональные и иррациональные числа; 
· сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

· выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  



· составлять числовые выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования 
 

· Выполнять несложные преобразования для вычисления значений чи-
словых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени
с целым отрицательным показателем; 

5Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами
общие понятия.
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· выполнять несложные преобразования целых выражений: раскры-
вать скобки, приводить подобные слагаемые;  

· использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы,
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений
выражений;  

· выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений  

и выражений с квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
· оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись чис-  

ла». 
 

Уравнения и неравенства 
 

· Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое ра-
венство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравен-
ство, неравенство, решение неравенства;  

· проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

· решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся
к линейным;  

· решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
· проверять, является ли данное число решением уравнения (неравен-  

ства); 

· решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного урав-  

нения; 

· изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возни-
кающих в других учебных предметах.  

Функции 

· Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

· находить значение аргумента по заданному значению функции в не-
сложных ситуациях;  



· определять положение точки по её координатам, координаты точки
по её положению на координатной плоскости;  

· по графику находить область определения, множество значений, ну-
ли функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убы-
вания, наибольшее и наименьшее значения функции;  

· строить график линейной функции;  

· проверять, является ли данный график графиком заданной функции
(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);  

· определять приближённые значения координат точки пересечения
графиков функций;  

· оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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· решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен
непосредственным подсчётом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать графики реальных процессов и зависимостей для опре-
деления их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрас-
тания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

· использовать свойства линейной функции и ее график при решении
задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 
 

· Иметь представление о статистических характеристиках, вероятно-
сти случайного события, комбинаторных задачах;  

· решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и орга-
низованного перебора;  

· представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

· читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 
графика; 

 

· определять основные статистические характеристики числовых на- 
боров; 

 

· оценивать вероятность события в простейших случаях; 
· иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явле-  

ниях. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

· иметь представление о роли практически достоверных и маловероят-
ных событий;  

· сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

· оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных
ситуациях.  

Текстовые задачи 
 

· Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-
ческие действия;  



· строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с
целью поиска решения задачи;  

· осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;  

· составлять план решения задачи;  

· выделять этапы решения задачи;  

· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;  

· знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и
по течению реки; 
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· решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

· решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ни-
ми;  

· находить процент от числа, число по проценту от него, находить
процентное снижение или процентное повышение величины;  

· решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в
задаче величин (делать прикидку).  

Геометрические фигуры 

· Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

· извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную
на чертежах в явном виде;  

· применять для решения задач геометрические факты, если условия
их применения заданы в явной форме;  

· решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам
или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать свойства геометрических фигур для решения типовых
задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического
содержания.  

Отношения 
 

· Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные
фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикуляр-
ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать отношения для решения простейших задач, возникаю-
щих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления 
 

· Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;  



· применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверх-
ности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеют-
ся в условии;  

· применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотно-
шения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-
щади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в
повседневной жизни.  

Геометрические построения 
 

· Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от
руки и с помощью инструментов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-
альной жизни.  

Геометрические преобразования 

· Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и  

точки. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· распознавать движение объектов в окружающем мире;  

· распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости

· Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число,координаты на плоскости;  

· определять приближённо координаты точки по её изображению на
координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать векторы для решения простейших задач на определе-
ние скорости относительного движения.  

История математики 
 

· Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;  

· знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-
чественной и всемирной историей;  

· понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики

· Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных ти-
пов математических задач;  

· Приводить примеры математических закономерностей в окружаю-
щей действительности и произведениях искусства. 



Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспече-
ния возможности успешного продолжения образования на базовом и уг-
лублённом уровнях

Элементы теории множеств и математической логики

· Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множе-
ство, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равен-
ство множеств;  

· изображать множества и отношение множеств с помощью кругов  

Эйлера; 
 

· определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств; 

6 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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· задавать множество с помощью перечисления элементов, словесно-
го описания;  

· оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и,
или, не, условные высказывания (импликации);  

· строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-  

гики; 
 

· использовать множества, операции с множествами, их графиче-
ское представление для описания реальных процессов и явлений.  

Числа 
 

· Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множе-
ство целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число,
квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая ин-
терпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

· понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис- 
ла; 

 

· выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов ра-
циональных вычислений;  

· выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
· сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

· представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
· упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной  

дроби; 

· находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· применять правила приближенных вычислений при решении практи-
ческих задач и решении задач других учебных предметов;  

· выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-
ческих задач, в том числе приближенных вычислений;  

· составлять и оценивать числовые выражения при решении практи-
ческих задач и задач из других учебных предметов;  



· записывать и округлять числовые значения реальных величин с ис-
пользованием разных систем измерения.  

Тождественные преобразования 
 

· Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, сте-
пени с целым отрицательным показателем;  

· выполнять преобразования целых выражений: действия с одночле-
нами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложе-
ние, вычитание, умножение); 
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· выполнять разложение многочленов на множители одним из спосо-
бов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного
умножения;  

· выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

· раскладывать на множители квадратный  трёхчлен;  

· выполнять преобразования выражений, содержащих степени с це-
лыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с
целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

· выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: со-
кращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю,
сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраиче-
ской дроби в натуральную и целую отрицательную степень;  

· выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  квадратные 
корни; 

 

· выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, со-
держащих квадратные корни;  

· выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выполнять преобразования и действия с числами, записанными в
стандартном виде;  

· выполнять преобразования алгебраических выражений при решении
задач других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства 
 

· Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения,
решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравне-
ния (неравенства, системы уравнений или неравенств);  

· решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с по-
мощью тождественных преобразований;  

· решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным
с помощью тождественных преобразований;  

· решать дробно-линейные уравнения; 

· решать  простейшие  иррациональные  уравнения  вида = a ,f (x )

= ;



f  x g  x

· решать уравнения вида x
n

=a ; 
· решать уравнения способом разложения на множители и замены

переменной;  

· использовать метод интервалов для решения целых и дробно-
рациональных неравенств;  

· решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
· решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

· решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
· решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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· составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения,  

к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении за-
дач других учебных предметов;

· выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при ре-
шении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и не-
равенств при решении задач других учебных предметов;  

· выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их систе-
мы для составления математической модели заданной реальной ситуации или
прикладной задачи;  

· уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, нера-
венства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации
или прикладной задачи.  

Функции 
 

· Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция,
график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, об-
ласть определения и множество значений функции, нули функции, проме-
жутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность
функции;  

· строить графики линейной, квадратичной функций, обратной про- 

порциональности, функции вида: y=a+x+
k
b , y= x , y =3 x , y = x ;

· на примере квадратичной функции, использовать преобразования
графика функции y=f(x) для построения графиков функций y=af(kx+b)+c ;  

· составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей
через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку  

и параллельной данной прямой;
· исследовать функцию по её графику;  

· находить множество значений, нули, промежутки знакопостоян-
ства, монотонности квадратичной функции;  

· оперировать понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;  

· решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 



· иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или
процесс по их характеристикам;  

· использовать свойства и график квадратичной функции при реше-
нии задач из других учебных предметов.  

Текстовые задачи 
 

· Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;  

· использовать разные краткие записи как модели текстов сложных
задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
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· различать модель текста и модель решения задачи, конструиро-
вать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста зада-
чи;  

· знать и применять оба способа поиска решения задач (от требова-
ния к условию и от условия к требованию);  

· моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью
граф-схемы;  

· выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

· уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать
выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения
задачи, если возможно;  

· анализировать затруднения при решении задач;  

· выполнять различные преобразования предложенной задачи, конст-
руировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-
вать 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 движе-
ние по реке, рассматривать разные системы отсчёта;  

· решать разнообразные задачи «на части»,  

· решать и обосновывать свое решение задач (выделять математи-
ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе
конкретного смысла дроби;  

· осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-
вающих три величины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти ве-
личины и отношения между ними, применять их при решении задач, конст-
руировать собственные задач указанных типов;  

· владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-
центрации;  

· решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с
обоснованием, используя разные способы;  

· решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  



· решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использования изученных методов и обосновывать решение;  

· решать несложные задачи по математической статистике;  

· овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифме-
тический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический,
применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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· выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались),
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частно-
сти, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

· решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

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

Статистика и теория вероятностей 
 

· Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таб-
лицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее
значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение,
случайная изменчивость;  

· извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграм-
мах, графиках; 

· составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе дан-  

ных; 
 

· оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочета-
ния, треугольник Паскаля;  

· применять правило произведения при решении комбинаторных за-  

дач; 
 

· оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испы-
тание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение
вероятности случайного события, операции над случайными событиями;  

· представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

· решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества
вариантов с помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свой-
ства и характеристики реальных процессов и явлений;  

· определять статистические характеристики выборок по табли-
цам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели ре-
шения задачи;  



· оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры 

· Оперировать понятиями геометрических фигур;  

· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

· применять геометрические факты для решения задач, в том числе,
предполагающих несколько шагов решения;  

· формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

· доказывать геометрические утверждения; 
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· владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольни-
ков и четырёхугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения 
 

· Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-
ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых,
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур,
подобные фигуры, подобные треугольники;  

· применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрез-
ках при решении задач;  

· характеризовать взаимное расположение прямой и окружности,
двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать отношения для решения задач, возникающих в реаль-
ной жизни.  

Измерения и вычисления 
 

· Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как вели-
чинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при реше-
нии многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а тре-
буют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины,
площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружно-
стей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, про-
водить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

· проводить простые вычисления на объёмных телах;  

· формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и
решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· проводить вычисления на местности;  

· применять формулы при вычислениях в смежных учебных предме-
тах, в окружающей действительности.  

Геометрические построения 
 



· Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному
описанию;  

· свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 
случаях, 

 

· выполнять построения треугольников, применять отдельные мето-
ды построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования
числа решений;  

· изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью
простейших компьютерных инструментов. 

77



В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выполнять простейшие построения на местности, необходимые в
реальной жизни; 

· оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования 
 

· Оперировать понятием движения и преобразования подобия, вла-
деть приёмами построения фигур с использованием движений и преобразова-
ний подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

· строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подо-
бия для обоснования свойств фигур;  

· применять свойства движений для проведения простейших обосно-
ваний свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· применять свойства движений и применять подобие для построе-
ний и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости 
 

· Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произ-
ведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение
векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;  

· выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умно-
жение на число), вычислять скалярное произведение, определять в простей-
ших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на со-
ставляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой
вычисления расстояния между точками по известным координатам, исполь-
зовать уравнения фигур для решения задач;  

· применять векторы и координаты для решения геометрических за-
дач на вычисление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать понятия векторов и координат для решения задач по
физике, географии и другим учебным предметам.  

История математики 
 

· Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие ма-
тематики и иных научных областей;  



· понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики

· Используя изученные методы, проводить доказательство, выпол-
нять опровержение;  

· выбирать изученные методы и их комбинации для решения мате-
матических задач;  

· использовать математические знания для описания закономерно-
стей в окружающей действительности и произведениях искусства;  

· применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного
продолжения образования на углублённом уровне

Элементы теории множеств и математической логики

· Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы за-
дание множества;  

· задавать множества разными способами; 
· проверять выполнение характеристического свойства множества;  

· свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и лож-
ность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказы-
ваний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над
высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации);  

· строить высказывания с использованием законов алгебры высказы-  

ваний. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· строить рассуждения на основе использования правил логики;  

· использовать множества, операции с множествами, их графическое
представление для описания реальных процессов и явлений, при решении за-
дач других учебных предметов.  

Числа 
 

· Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действитель-
ное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

· понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной
системами записи чисел;  

· переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в  

другую; 
 

· доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9,
10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении
задач;  



· выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с за-
данной точностью;  

· сравнивать действительные числа разными способами;  

· упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной
дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного
корня, корней степени больше 2; 

7 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) по-
нятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплек-
са, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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· 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 вычисле-
ний при решении практических задач, в том числе приближенных вычисле-
ний, используя разные способы сравнений;  

· записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных вели-
чин с использованием разных систем измерения;  

· составлять и оценивать разными способами числовые выражения
при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования 

· Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным пока-  

зателем; 
 

· выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными
показателями;  

· оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с од-
ной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты
многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и много-
члена;  

· свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-
рациональных выражений;  

· выполнять разложение многочленов на множители разными спосо-
бами, с использованием комбинаций различных приёмов;  

· 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;  

· выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
· доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

· выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные
корни, корни степени n;  

· свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на мно-
жестве», «тождественное преобразование»;  

· выполнять различные преобразования выражений, содержащих мо- 



дули.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями,
числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде;  

· выполнять преобразования рациональных выражений при решении
задач других учебных предметов;  

· выполнять проверку правдоподобия физических и химических фор-
мул на основе сравнения размерностей и валентностей. 
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Уравнения и неравенства

· Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равно-
сильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого
уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразо-
вания уравнений;  

· решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том чис-
ле некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональ-
ные;  

· знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

· понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобра-
зованиях уравнений и уметь их доказывать;  

· владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их сис-
тем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;  

· использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе
дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

· решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с па-
раметрами алгебраическим и графическим методами;  

· владеть разными методами доказательства неравенств;  

· решать уравнения в целых числах;  

· изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, нера-
венствами и их системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при реше-
нии задач других учебных предметов;  

· выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при ре-
шении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач дру-
гих учебных предметов;  

· составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при ре-
шении 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 за-
висимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания
функции, аргумент и значение функции, область определения и множество
значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-
ность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность
функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон-
тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-
ей,  

· строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-
линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y=x ; 
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· использовать преобразования графика функции y=f(x) для по-
строения графиков функций y=af(kx+b)+c ;  

· анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от па-
раметров;  

· свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последователь-
ность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометриче-
ская прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометриче-
ской) 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 геометриче-
скую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным
процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответст-
вии со спецификой исследуемого процесса или явления;  

· использовать графики зависимостей для исследования реальных
процессов и явлений;  

· конструировать и исследовать функции при решении задач других
учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии
со спецификой учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей 
 

· Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграм-
мы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наи-
меньшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное откло-
нение, случайная изменчивость;  

· выбирать наиболее удобный способ представления информации,
адекватный её свойствам и целям анализа;  

· вычислять числовые характеристики выборки;  

· свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки,
сочетания и размещения, треугольник Паскаля;  

· свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-
бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое опре-



деление вероятности случайного события, операции над случайными собы-
тиями, основные комбинаторные формулы;  

· свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-
бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое опре-
деление вероятности случайного события, операции над случайными собы-
тиями, основные комбинаторные формулы;  

· знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические
характеристики; 
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· использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных  

задач; 
 

· решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использова-
нием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· представлять информацию о реальных процессах и явлениях спосо-
бом, адекватным её свойствам и цели исследования;  

· анализировать и сравнивать статистические характеристики выбо-
рок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального
явления, решения задачи из других учебных предметов;  

· оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных си- 
туациях. 

 

Текстовые задачи 
 

· Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной
трудности и выделять их математическую основу; 

· распознавать разные виды и типы задач;  

· использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-
дач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и реше-
ния задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации мо-
дель текста задачи;  

· различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к
одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи;  

· знать и применять три способа поиска решения задач (от требования
к условию и от условия к требованию, комбинированный);  

· моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью
граф-схемы;  

· выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

· уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать
выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения
задачи, если возможно;  

· анализировать затруднения при решении задач;  

· выполнять различные преобразования предложенной задачи, конст-
руировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  



· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;  

· изменять условие задач (количественные или качественные данные),
исследовать измененное преобразованное;  

· анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения
двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (ско-
рость, время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в
одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуа-
ции на основе изменения условий задачи при движении по реке; 
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· исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-
ние по реке, рассматривать разные системы отсчёта;  

· решать разнообразные задачи «на части»;  

· решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-
скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-
кретного смысла дроби;  

· объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели-
чины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отноше-
ния между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-
ные задач указанных типов;  

· владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-
центрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в
процессе обучения;  

· решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обос-
нованием, используя разные способы;  

· решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

· решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использования изученных методов и обосновывать решение;  

· решать несложные задачи по математической статистике;  

· овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифмети-
ческий, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический,
применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учё-
том реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентра-
ции, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на осно-
ве рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычисли-
тельный результат;  

· решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы  

отсчёта; 
 

· конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной дей-
ствительности.  

Геометрические фигуры 
 



· Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении за-
дач и проведении математических рассуждений;  

· самостоятельно формулировать определения геометрических фигур,
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты
на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фи-
гур по различным основаниям;  

· исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интер-
претировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
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· решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуаци-
ях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходи-
мые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возмож-
ность применения теорем и формул для решения задач;  

· формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· составлять с использованием свойств геометрических фигур матема-
тические модели для решения задач практического характера и задач из смеж-
ных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать резуль-
тат.  

Отношения 

· Владеть понятием отношения как метапредметным;  

· свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность пря-
мых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

· использовать свойства подобия и равенства фигур при решении за- 
дач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· использовать отношения для построения и исследования математи-
ческих моделей объектов реальной жизни.  

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, ок-
ружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;  

· самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достовер-  

ность. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· свободно оперировать формулами при решении задач в других учеб-
ных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  



Геометрические построения 
 

· Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометри-
ческую фигуру,  

· владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

· проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построе- 
ние. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
· выполнять построения на местности;  

· оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования 
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· Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметны-
ми понятиями;  

· оперировать понятием движения и преобразования подобия для
обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью дви-
жений 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, координа-
ты на плоскости, координаты вектора;  

· владеть векторным и координатным методом на плоскости для ре-
шения задач на вычисление и доказательства;  

· выполнять с помощью векторов и координат доказательство извест-
ных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замеча-
тельных 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 цивилиза-
ции и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики 
 

· Владеть знаниями о различных методах обоснования и опроверже-
ния математических утверждений и самостоятельно применять их;  

· владеть навыками анализа условия задачи и определения подходя-
щих для решения задач изученных методов или их комбинаций;  

· характеризовать произведения искусства с учётом математических
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в
самостоятельном творчестве. 
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1.2.5.10. Информатика

Выпускник научится:

· различать содержание основных понятий предмета: информатика, ин-
формация, информационный процесс, информационная система, информаци-
онная модель и др;  

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

· раскрывать общие закономерности протекания информационных про-
цессов в системах различной природы;  

· приводить примеры информационных процессов – процессов, связан-
ные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и
технике;  

· классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняе-
мых задач;  

· узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-
вывода), характеристиках этих устройств;  

· определять качественные и количественные характеристики компо-
нентов компьютера;  

· узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как мож-
но улучшить характеристики компьютеров;  

· узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность: 

· осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных  

целей; 
 

· узнать о физических ограничениях на значения характеристик ком-
пьютера.  

Математические основы
информатики Выпускник научится: 

 

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



· кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

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

· определять минимальную длину кодового слова по заданным алфави-
ту 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 
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десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать чис-
ла, записанные в двоичной системе счисления;

· записывать логические выражения составленные с помощью опера-
ций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного вы-
сказывания, если известны значения истинности входящих в него элементар-
ных высказываний;  

· определять количество элементов в множествах, полученных из двух
или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и
дополнения;  

· использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро,
путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками
(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-
мент; вставка, удаление и замена элемента);  

· описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ре-
бер (знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

· познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее упот-
ребительными современными кодами;  

· использовать основные способы графического представления число-
вой информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность: 
 

· познакомиться с примерами математических моделей и использова-
ния компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между мате-
матической моделью объекта и его натурной моделью, между математиче-
ской моделью объекта/явления и словесным описанием;  

· узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, ис-
пользуя 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 выполне-
ние алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных авто-
номных роботов);  

· узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения,
возникающие при передаче информации.  



Алгоритмы и элементы
программирования Выпускник научится: 

 

· составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;  

· выражать алгоритм решения задачи различными способами (словес-
ным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных
языков и др.);  

· определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для
решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных
языков); 
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· определять результат выполнения заданного алгоритма или его фраг-  

мента; 
 

· 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 дан-
ных, записанные на конкретном язык программирования с использованием
основных управляющих конструкций последовательного программирования
(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

· составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-
лиза числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих

конструкций  последовательного  программирования  и  записыватьихв  виде
программнавыбранномязыке  программирования;  выполнять  эти  про-  

граммы на компьютере; 
 

· использовать величины (переменные) различных типов, табличные ве-
личины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; исполь-
зовать оператор присваивания;  

· анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

· использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

· записывать на выбранном языке программирования арифметические и
логические выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность: 
 

· познакомиться с использованием в программах строковых величин и с
операциями со строковыми величинами;  

· создавать программы для решения задач, возникающих в процессе
учебы и вне ее;  

· познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их ре- 
шения; 

 

· познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как ком-
пьютер управляет различными системами (роботы, летательные и космиче-
ские аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);  



· познакомиться с учебной средой составления программ управления
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, раз-
работанными в этой среде.  

Использование программных систем и
сервисов Выпускник научится: 

 

· классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

· выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, ре-
дактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

· разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

· осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
· использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе фор- 
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мулы 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 от-
бор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

· анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в
Интернете;  

· проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с исполь-
зованием логических операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных сис-
тем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном про-
цессе): 

 

· навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,
достаточными для работы с различными видами программных систем и ин-
тернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответ-
ствующей терминологии;  

· различными формами представления данных (таблицы, диаграммы,
графики и т. д.);  

· приемами безопасной организации своего личного пространства дан-
ных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-
сервисов и т. п.;  

· основами соблюдения норм информационной этики и права;  

· познакомится с программными средствами для работы с аудио-
визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

· узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.  

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной    дея- 

тельности):

· узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизирован-
ных устройств;  

· практиковаться в использовании основных видов прикладного про-
граммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузе-
ры и др.);  



· познакомиться с примерами использования математического моде-
лирования в современном мире;  

· познакомиться с принципами функционирования Интернета и сете-
вого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интерне-
те;  

· познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности
(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными под-
ходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из
разных источников); 
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· узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют между-
народные и национальные стандарты;  

· узнать о структуре современных компьютеров и назначении их эле-
ментов;  

· получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
· познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

· получить представления о роботизированных устройствах и их ис-
пользовании на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.11. Физика

Выпускник научится:

· соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-
ным и лабораторным оборудованием;  

· понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,
физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

· распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче-
ских методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и ин-
терпретировать результаты наблюдений и опытов;  

· ставить опыты по исследованию физических явлений или физических
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенно-
го оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений изме-
рительные приборы используются лишь как датчики измерения физических
величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 

· понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

· проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние,
масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воз-
духа, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозимет-
ра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать про-
стейшие методы оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение
прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 



· проводить исследование зависимостей физических величин с исполь-
зованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксиро-
вать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и
графиков, делать выводы по результатам исследования;  

· проводить косвенные измерения физических величин: при выполне-
нии измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные ре-
зультаты с учетом заданной точности измерений; 

· анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узна- 
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вать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и
применять имеющиеся знания для их объяснения;

· понимать принципы действия машин, приборов и технических уст-
ройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

· использовать при выполнении учебных задач научно-популярную ли-
тературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· осознавать ценность научных исследований, роль физики в расшире-
нии представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества
жизни;  

· использовать приемы построения физических моделей, поиска и фор-
мулировки 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 фи-
зических величин с использованием различных способов измерения физических
величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности из-
мерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной
задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

· воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически оце-
нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-
точнике информации;  

· создавать собственные письменные и устные сообщения о физиче-
ских явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления
Выпускник научится: 

 

· распознавать механические явления и объяснять на основе имеющих-
ся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равно-
мерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямоли-
нейное движение, относительность механического движения, свободное паде-
ние тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел,
реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и га-
зами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое
движение (звук);  



· описывать изученные свойства тел и механические явления, исполь-
зуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упруго-
сти, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциаль-
ная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совер-
шении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 
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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, ис-
пользуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя-
готения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I,
II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паска-
ля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;  

· различать основные признаки изученных физических моделей: мате-
риальная точка, инерциальная система отсчета;  

· решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энер-
гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-
меда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, уско-
рение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинети-
ческая 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 усло-
вие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использо-
вания физических знаний о механических явлениях и физических законах; при-
меры использования возобновляемых источников энергии; экологических по-
следствий исследования космического пространств;  

· различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механиче-
ской энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ог-
раниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);  

· находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-
решать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использова-
нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  



Тепловые явления
Выпускник научится: 

 

· распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся зна-
ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из- 
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менение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-
зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испа-
рение, 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 фи-
зические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теп-
лота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент по-
лезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-
ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с други-
ми величинами, вычислять значение физической величины;  

· анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и за-
кон сохранения энергии;  

· различать основные признаки изученных физических моделей строе-
ния газов, жидкостей и твердых тел;  

· приводить примеры практического использования физических знаний
о тепловых явлениях;  

· решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про-
цессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэф-
фициент 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 ре-
альность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими уст-
ройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-
дения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий
работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

· различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-
конов;  



· находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-
решать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с ис-
пользованием математического аппарата, так и при помощи методов оцен-
ки. 
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Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:

· распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнит-
ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движу-
щуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную
частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, от-
ражение и преломление света, дисперсия света.  

· составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-
лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов
электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам-
перметр, вольтметр).  

· использовать оптические схемы для построения изображений в плос-
ком зеркале и собирающей линзе.  

· описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-
пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптиче-
ская сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота све-
та; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин,
их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие дан-
ную физическую величину с другими величинами.  

· анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распро-
странения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.  

· приводить примеры практического использования физических знаний 
о электромагнитных явлениях

· решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, за-
кон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие фи-
зические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-
противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-
тромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электри-
ческого сопротивления припоследовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее ре-



шения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения фи-
зической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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· использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-
скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро-
магнитных излучений на живые организмы;  

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

· использовать приемы построения физических моделей, поиска и фор-
мулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;  

· находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-
решать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных яв-
лениях с использованием математического аппарата, так и при помощи ме-
тодов оценки.  

Квантовые явления
Выпускник научится: 

 

· распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная  

и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линей-
чатого спектра излучения атома;

· описывать изученные квантовые явления, используя физические ве-
личины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фото-
нов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-
личин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе-
ние физической величины;  

· анализировать квантовые явления, используя физические законы и
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заря-
да, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглоще-
ния 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 использо-
вания радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального ана-
лиза.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 

· использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-
нии с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих час-
тиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;  

· соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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· приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые ор-
ганизмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его ис-
пользования;  

· понимать экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы ис-
пользования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии
Выпускник научится: 

 

· указывать названия планет Солнечной системы; различать основные
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и пла-
нет относительно звезд;  

· понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической сис-
темами мира;  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла-
нет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользовать-
ся картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

· различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпера-
тура) соотносить цвет звезды с ее температурой;  

· различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.12. Биология

В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распозна-

ния биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фак-
там, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга-
низмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-
сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, за-
кономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразователь-
ное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии
как науки.



Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рацио-
нальной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культур-
ных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений
за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии,
с биологическими приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной ли-
тературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных
носителях), ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
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· осознанно использовать знания основных правил поведения в природе  

и основ здорового образа жизни в быту;

· выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

· ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприни-
мать информацию биологического содержания в научно-популярной литера-
туре, 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 биологи-
ческих явлениях и процессах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников.  

Живые организмы
Выпускник научится: 

 

· выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных
для живых организмов;  

· аргументировать, приводить доказательства родства различных так-
сонов растений, животных, грибов и бактерий;  

· аргументировать, приводить доказательства различий растений, жи-
вотных, грибов и бактерий;  

· осуществлять классификацию биологических объектов (растений, жи-
вотных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к опре-
деленной систематической группе;  

· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;  

· объяснять общность происхождения и эволюции систематических
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объек-
тов;  

· выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности орга-
низмов к среде обитания;  

· различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-
ческие объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки био-
логических объектов;  



· сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии,
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на ос-
нове сравнения;  

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-
циями клеток и тканей, органов и систем органов;  

· использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;  

· знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
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· анализировать и оценивать последствия деятельности человека в при- 

роде;

· описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-
турных растений и домашних животных, ухода за ними;  

· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:

· находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Ин-
тернет 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 формулиро-
вать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

· использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядо-
витыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с опре-
делителями растений; размножения и выращивания культурных растений,
уходом за домашними животными;  

· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-
ношение к объектам живой природы);  

· осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;  

· создавать собственные письменные и устные сообщения о растени-
ях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информа-
ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ауди-
тории сверстников;  

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности расте-
ний, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.  

Человек и его здоровье
Выпускник научится: 

 



· выделять существенные признаки биологических объектов (животных
клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедея-
тельности, характерных для организма человека;  

· аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды, родства человека с животными;  

· аргументировать, приводить доказательства отличий человека от жи- 
вотных; 

 

· аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюде-
ния мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привы- 
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чек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболева-ний;

· объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах
сопостав-ления биологических объектов и других материальных
артефактов; 

· выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных
заболеваний  

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости,
присущей человеку;

· различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологи-ческие объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

· сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы,
системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание,
обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;  

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функ-циями клеток и тканей, органов и систем органов;  

· использовать методы биологической науки:наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с
организмом человека и объяснять их результаты;  

· знать и аргументировать основные принципы здорового образа
жизни, рациональной организации труда и отдыха;  

· анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье
чело- 

века; 
 

· описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:

· объяснять необходимость применения тех или иных приемов при
ока-зании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

· находить информацию о строении и жизнедеятельности
человека в научно-популярной литературе, биологических словарях,



справочниках, Ин-тернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;  

· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отно-шению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

· находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-
ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде
устных со-общений и докладов;  

· анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
окружающих; по-следствия влияния факторов риска на здоровье
человека.  

· создавать собственные письменные и устные сообщения об
организ-ме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких
источников ин-формации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников; 
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· работать в группе сверстников при решении познавательных
задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности
организма чело-века, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружаю-щих и адекватно оценивать собственный
вклад в деятельность группы.  

Общие биологические
закономерности Выпускник
научится: 

 

· выделять существенные признаки биологических объектов (вида,
эко-системы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых
организ-мов;  

· аргументировать, приводить доказательства необходимости
защиты окружающей среды;  

· аргументировать, приводить доказательства зависимости
здоровья че-ловека от состояния окружающей среды;  

· осуществлять классификацию биологических объектов на основе
оп-ределения их принадлежности к определенной систематической
группе;  



· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;
роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение
биологическо-го разнообразия для сохранения биосферы;  

· объяснять общность происхождения и эволюции организмов на
осно-ве сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

· объяснять механизмы наследственности и изменчивости,
возникнове-ния приспособленности, процесс видообразования;  

· различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологи-ческие объекты или их изображения, выявляя отличительные
признаки биоло-гических объектов;  

· сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умо-заключения на основе сравнения;  

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функ-циями органов и систем органов;  

· использовать методы биологической науки:наблюдать и
описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические
эксперименты и объяснять их результаты;  

· знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
ана-лизировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе;  

· описывать и использовать приемы выращивания и размножения
куль-турных растений и домашних животных, ухода за ними в
агроценозах;  

· находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-
ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных
со-общений, докладов, рефератов;  

· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:

· понимать экологические проблемы, возникающие в условиях
нерацио-нального природопользования, и пути решения этих проблем; 
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· анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, по-
следствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

· находить информацию по вопросам общей биологии в научно-
популярной литературе, специализированных биологических словарях, спра-
вочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из
одной формы в другую;  

· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью дру-
гих людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-
гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);  

· создавать собственные письменные и устные сообщения о современ-
ных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе не-
скольких 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 молеку-
лярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны ок-
ружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мне-
ние окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы. 

1.2.5.13. Химия

Выпускник научится:

· характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент;  

· описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя
их существенные признаки;  

· раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-
ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «ва-
лентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

· раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства
состава, атомно-молекулярной теории;  

· различать химические и физические явления;  



· называть химические элементы; 
· определять состав веществ по их формулам; 
· определять валентность атома элемента в соединениях;  

· определять тип химических реакций; 
· называть признаки и условия протекания химических реакций;  

· выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической ре-
акции при выполнении химического опыта; 
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· составлять формулы бинарных соединений; 
· составлять уравнения химических реакций;  

· соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
· пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

· вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
· вычислять массовую долю химического элемента по формуле соеди-  

нения; 
 

· вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объ-
ему, массе реагентов или продуктов реакции;  

· характеризовать физические и химические свойства простых веществ:
кислорода и водорода;  

· получать, собирать кислород и водород;  

· распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо- 
род; 

 

· раскрывать смысл закона Авогадро; 
· раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный  

объем»; 

· характеризовать физические и химические свойства воды;  

· раскрывать смысл понятия «раствор»; 
· вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

· приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного
вещества;  

· называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

· характеризовать физические и химические свойства основных классов
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

· определять принадлежность веществ к определенному классу соеди-  

нений; 

· составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

· проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных
классов неорганических веществ;  

· распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-
нию окраски индикатора;  



· характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соеди- 
нений; 

 

· раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

· объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-
ского элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И.
Менделеева;  

· объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-
ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

· характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенно-
стей строения их атомов; 
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· составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодиче-
ской системы Д.И. Менделеева;  

· раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель- 
ность»; 

 

· характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решетки;  

· определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

· изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными
видами химических связей;  

· раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

· определять степень окисления атома элемента в соединении; 
· раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

· составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щело-
чей, солей;  

· объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и ре-
акций ионного обмена;  

· составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
· определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

· проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных
веществ;  

· определять окислитель и восстановитель; 
· составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

· называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
· классифицировать химические реакции по различным признакам;  

· характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства-
ми неметаллов;  

· проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических
свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

· распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 
и аммиак;

· характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства-
ми металлов;  



· называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен,
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеари-
новая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

· оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на
организм человека;  

· грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

· определять возможность протекания реакций некоторых представите-
лей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями,
галогенами. 
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Выпускник получитвозможность научиться:

· выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических
свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности всту-
пать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических
реакций;  

· характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, ус-
танавливать причинно-следственные связи между данными характеристи-
ками вещества;  

· составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-
ным ионным уравнениям;  

· прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, вхо-
дящих в его состав;  

· составлять уравнения реакций, соответствующих последовательно-
сти превращений неорганических веществ различных классов;  

· выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реак-
ции;  

· 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 про-  

цессах; 
 

· критически относиться к псевдонаучной информации, недобросове-
стной рекламе в средствах массовой информации;  

· осознавать значение теоретических знаний по химии для практиче-
ской деятельности человека;  

· создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-
дач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-
струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.14. Изобразительное искусство



Выпускник научится:

· характеризовать особенности уникального народного искусства, се-
мантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица,
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских об-
разов;  

· раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в
народном искусстве и в современной жизни;  

· создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
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· создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
· определять специфику образного языка декоративно-прикладного ис-  

кусства; 
 

· создавать самостоятельные варианты орнаментального построения
вышивки с опорой на народные традиции;  

· создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных
элементов в цветовом решении;  

· умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и
декора (на доступном для данного возраста уровне);  

· выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хох-
ломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометри-
ческих элементов;  

· владеть практическими навыками выразительного использования
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкрет-
ном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

· распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из промыслов;  

· характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты
на основе народных традиций;  

· различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

· различать национальные особенности русского орнамента и орнамен-
тов других народов России;  

· находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-
структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях на-
родных и современных промыслов;  

· различать и характеризовать несколько народных художественных
промыслов России;  

· называть пространственные и временные виды искусства и объяснять,  

в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;

· классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и
ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения
мира;  



· объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содер-
жанием изображения;  

· композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различ-
ными художественными материалами;  

· создавать образы, используя все выразительные возможности художе-
ственных материалов; 
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· простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отно-  

шений; 
 

· навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых
предметов (кухонная утварь);  

· изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-
стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

· создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с
натуры из геометрических тел;  

· строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-
спективы;  

· характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и
глубины пространства;  

· передавать с помощью света характер формы и эмоциональное на-
пряжение в композиции натюрморта;  

· творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры
наклейками на картоне;  

· выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-  

ния; 
 

· рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразитель-
ном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

· применять перспективу в практической творческой работе;  

· навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках на-
блюдаемого;  

· навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя пра-
вила линейной и воздушной перспективы;  

· видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового
состояния и настроения в природе;  

· навыкам создания пейзажных зарисовок;  

· различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш-
ная перспектива;  

· пользоваться правилами работы на пленэре;  



· использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представ-
лений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной
выразительности живописного произведения;  

· навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической
организации плоскости изображения;  

· различать основные средства художественной выразительности в изо-
бразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

· определять композицию как целостный и образный строй произведе-
ния, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотноше-
ние целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом
смысле; 
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· пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, ис-
пользовать коллажные техники;  

· различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-
ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

· различать и характеризовать виды портрета;  

· понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

· пользоваться навыками работы с доступными скульптурными мате-
риалами;  

· видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с на-
туры, по представлению, по памяти;  

· видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навы-
ками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;  

· использовать графические материалы в работе над портретом; 
· использовать образные возможности освещения в портрете;  

· пользоваться правилами схематического построения головы человека 
в рисунке;

· называть имена выдающихся русских и зарубежных художников -
портретистов и определять их произведения;  

· навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений
фигуры человека;  

· навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
· навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

· рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений -
шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в ис-
тории искусства;  

· приемам выразительности при работе с натуры над набросками и за-
рисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материа-
лы;  

· характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над
жизнью;  

· объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях
станковой живописи;  



· изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над
эскизом;  

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

· перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематиче-
ской картины; 
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· характеризовать исторический жанр как идейное и образное выраже-
ние значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоз-
зренческих позиций и идеалов;  

· узнавать и характеризовать несколько классических произведений и
называть имена великих русских мастеров исторической картины;  

· характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии
русской культуры;  

· рассуждать о значении творчества великих русских художников в
создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа
национальной истории;  

· называть имена нескольких известных художников объединения
«Мир искусства» и их наиболее известные произведения;  

· творческому опыту по разработке и созданию изобразительного об-
раза на выбранный исторический сюжет;  

· творческому опыту по разработке художественного проекта –
разработки композиции на историческую тему;  

· творческому опыту создания композиции на основе библейских сю- 
жетов; 

 

· представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюже-
тов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

· называть имена великих европейских и русских художников, творив-
ших на библейские темы;  

· узнавать и характеризовать произведения великих европейских и рус-
ских художников на библейские темы;  

· характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

· рассуждать об особенностях художественного образа советского на-
рода в годы Великой Отечественной войны;  

· описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятни-
ки и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;  

· творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому исто-
рическому событию или историческому герою;  

· анализировать художественно-выразительные средства произведений
изобразительного искусства XX века;  

· культуре зрительского восприятия;  

· характеризовать временные и пространственные искусства; 



· понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

· представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных
иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

· опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графи-
ческими материалами;  

· собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер
одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и
т.д.); 
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· представлениям об анималистическом жанре изобразительного искус-
ства и творчестве художников-анималистов;  

· опыту художественного творчества по созданию стилизованных обра-
зов животных;  

· систематизировать и характеризовать основные этапы развития и ис-
тории архитектуры и дизайна;  

· распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусст- 
ва; 

 

· понимать сочетание различных объемов в здании;  

· понимать единство художественного и функционального в вещи,
форму и материал;  

· иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитек-
турно-художественных стилей разных эпох;  

· понимать тенденции и перспективы развития современной архитекту-  

ры; 

· различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

· характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в
пространстве городской среды;  

· понимать плоскостную композицию как возможное схематическое
изображение объемов при взгляде на них сверху;  

· осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка 
– вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 

· применять в создаваемых пространственных композициях доминант-
ный объект и вспомогательные соединительные элементы;  

· применять навыки формообразования, использования объемов в ди-
зайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

· создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости
и в пространстве;  

· создавать практические творческие композиции в технике коллажа,
дизайн-проектов;  

· получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объек-
тов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение
цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;  



· приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой
архитектуры; 

· характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

· понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII 
– XIX веков; 

 

· называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
· понимать основы краткой истории костюма;  

· характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных
принципов дизайна одежды; 
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· применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции  

в формировании букета по принципам икэбаны;

· использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой,
природными материалами в процессе макетирования архитектурно-
ландшафтных объектов;  

· отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный
композиционный замысел;  

· использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа  

в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

· узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева.
София Киевская. Фрески. Мозаики;  

· различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московско-
го Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов
Московского Кремля;  

· различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи.
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духов-
ной и художественной жизни Руси;  

· узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

· характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском
и храма Покрова-на-Рву;  

· раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке.
Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;  

· работать над проектом (индивидуальным или коллективным), созда-
вая разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;  

· различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 
Руси; 

 

· создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-
ческими материалами и др.;  

· работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаи-
ка, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык
при моделировании архитектурного пространства;  

· сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи
Древней Руси;  

· рассуждать о значении художественного образа древнерусской куль-  



туры; 
 

· ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изо-
бразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

· использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобра-
зительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

· выявлять и называть характерные особенности русской портретной
живописи XVIII века;  

· характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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· создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк-
ции) в материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· активно использовать язык изобразительного искусства и различные
художественные материалы для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

· владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-
вать 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 изу-
чения изобразительного искусства;  

· понимать специфику изображения в полиграфии;  

· различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, пла-
каты, афиши и др.);  

· различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (гра-
фическое, 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 искус-
ства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;  

· называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII ве-
ка и определять скульптурные памятники;  

· называть имена выдающихся художников «Товарищества передвиж-
ников» и определять их произведения живописи;  

· называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX
века и определять произведения пейзажной живописи;  

· понимать особенности исторического жанра, определять произведе-
ния исторической живописи;  

· активно воспринимать произведения искусства и аргументированно
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные



метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям ис-
кусства;  

· определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть па-
мятники архитектуры модерна;  

· использовать навыки формообразования, использования объемов в ар-
хитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композици-
онные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
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· называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;  

· создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конст-
рукции) 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 собствен-
ной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные об-
разы;  

· применять творческий опыт разработки художественного проекта  

– создания композиции на определенную тему; 
 

· понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-
стве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

· характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А.
Гауди;  

· создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра-
фическими материалами и др.;  

· работать над эскизом монументального произведения (витраж, мо-
заика, роспись, монументальная скульптура);  

· использовать выразительный язык при моделировании архитектур-
ного пространства;  

· характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

· получать представления об особенностях художественных коллекций
крупнейших музеев мира;  

· использовать навыки коллективной работы над объемно- простран-
ственной композицией;  

· понимать основы сценографии как вида художественного творчест- 
ва; 

 

· понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского пере-
воплощения;  

· 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 художествен-
ного образа;  

· различать понятия: игровой и документальный фильм; 
· называть имена мастеров российского кинематографа. С.М.

Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;

113



· понимать основы искусства телевидения;  

· понимать различия в творческой работе художника-живописца и
сценографа;  

· применять полученные знания о типах оформления сцены при созда-
нии 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 кос-
тюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;  

· использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художест-
венно-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 исправле-
нии отдельных недочетов и случайностей;  

· понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

· применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла
фильма;  

· применять  полученные  ранее  знания  по  композиции  и  построению 
кадра; 

 

· использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техни-
ки съемки и компьютерного монтажа;  

· применять сценарно-режиссерские навыки при построении тексто-
вого и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютер-
ной анимации;  

· смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтаж-
но-операторского искусства фильмы мастеров кино;  

· использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для
формирования школьного телевидения;  

· реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в
практике создания видео-этюда. 



1.2.5.15. Музыка

Выпускник научится:

· понимать значение интонации в музыке как носителя образного смыс- 
ла;

· анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,
ритм, темп, динамику, лад;  

· определять характер музыкальных образов (лирических, драматиче-
ских, героических, романтических, эпических); 

114



· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведе-
ний на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;  

· понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров;  

· различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития обра-
зов музыкальных произведений;  

· различать многообразие музыкальных образов и способов их разви- 
тия; 

 

· производить интонационно-образный анализ музыкального произве- 
дения; 

 

· понимать основной принцип построения и развития музыки;  

· анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музы-
кальных образов;  

· размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая су-
ждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особен-
ностях, жанре, исполнителях;  

· понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;  

· определять основные жанры русской народной музыки: былины, ли-
рические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

· понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведе-
ниях композиторов;  

· понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народного музыкального творчества;  

· распознавать художественные направления, стили и жанры классиче-
ской и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкаль-
ной драматургии;  

· определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-
лений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической му-
зыкальной школы;  

· определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-
лений и национальных школ в западноевропейской музыке;  

· узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших рус-
ских и зарубежных композиторов;  



· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведе-
ний на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

· различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;  

· называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркаро-
ла, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, канта-
та, концерт и т.п.);  

· узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, ва-
риации, рондо); 
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· определять тембры музыкальных инструментов;  

· называть и определять звучание музыкальных инструментов: духо-
вых, струнных, ударных, современных электронных;  

· определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного,
оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

· владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

· узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной клас-
сики, образцы народного музыкального творчества, произведения современ-
ных композиторов;  

· определять характерные особенности музыкального языка;  

· эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;  

· анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и
современности;  

· анализировать единство жизненного содержания и художественной
формы в различных музыкальных образах;  

· творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

· выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

· анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

· различать интерпретацию классической музыки в современных обра-  

ботках; 

· определять характерные признаки современной популярной музыки;  

· называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы,
рок-н-ролла и др.;  

· анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
· выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами ис-  

кусства; 

· находить жанровые параллели между музыкой и другими видами ис-  

кусств; 
 

· сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного
произведений;  



· понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и ли-
тературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  

· находить ассоциативные связи между художественными образами му-
зыки, изобразительного искусства и литературы;  

· понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

· называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и жен-
ские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

· определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)
исполнения: народные, академические;  

· владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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· применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкаль-
ным сопровождением и без сопровождения (acappella);  

· творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 
в пении;

· участвовать в коллективной исполнительской деятельности, исполь-
зуя различные формы индивидуального и группового музицирования;  

· размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать су-
ждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

· передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 
форме; 

 

· проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-
эстетической деятельности;  

· понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жиз-
ни человека и общества;  

· эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников
Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

· приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечест-
венных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллек-
тивов;  

· применять современные информационно-коммуникационные техно-
логии для записи и воспроизведения музыки;  

· обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных
произведений различных стилей и жанров;  

· использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях,
при составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты
и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

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

· понимать особенности языка отечественной духовной и светской
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

· определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  



· распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской
церковной музыки;  

· различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,
сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных
образов;  

· выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изу-
чения музыкального искусства; 
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· 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 произве-
дениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;  

· активно использовать язык музыки для освоения содержания различ-
ных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира,
математики и др.). 

1.2.5.16.Технология

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования к результатам предмет-
ной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Тех-
нология» отражают:

· осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и эколо-
гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, энергетики и транспорта;

· овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстети-
ческого оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

· овладение средствами и формами графического отображения объек-
тов 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, преобразова-
ния и использования информации, оценивать возможности и области приме-
нения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания;

· формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае-
мыми технологиями, их востребованности на рынке труда.



При формировании перечня планируемых результатов освоения предме-
та «Технология» учтены требования Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного образования к личностным и метапредмет-
ным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в
программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению
всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).

Результаты, заявленные образовательной программой «Техноло-
гия» по блокам содержания

Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития
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Выпускник научится:

· называть и характеризовать актуальные управленческие, медицин-
ские, информационные технологии, технологии производства и обработки ма-
териалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

· называть и характеризовать перспективные управленческие, меди-
цинские, информационные технологии, технологии производства и обработки
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

· объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные от-
личия современных технологий производства материальных продуктов от
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными ал-
горитмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современ-
ных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты;  

· проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной
отрасли на основе работы с информационными источниками различных ви-
дов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработ-
ки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся 

 

Выпускник научится: 
 

· следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъек-
тивно нового продукта;  

· оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций
экологической защищенности;  

· прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, прове-
ряет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно
планируя такого рода эксперименты;  

· в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (за-
тратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в
единый план несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного материального или информационного продукта;  

· проводить оценку и испытание полученного продукта;  



· проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;  

· описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков,
графического изображения;  

· анализировать возможные технологические решения, определять их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

· проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных
проектов, предполагающих: 
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‒ изготовление материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулиро-
вания) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-
струментов / технологического оборудования;

‒ модификацию материального продукта по технической докумен-
тации и изменения параметров технологического процесса для получе-
ния заданных свойств материального продукта;

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

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную
оболочку;

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму
в заданной оболочке;

· проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологи-
ческих проектов, предполагающих:  

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требую-
щегося материального продукта (после его применения в собственной
практике);

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы раз-
личными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с вы-
работкой (процессированием, регламентацией) технологии производства
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций,
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересован-
ными субъектами;

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований
к ресурсам) технологии получения материального и информационного
продукта с заданными свойствами;

· проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов,
предполагающих:  

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответст-
вии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и раз-
работку документации);

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе са-
мостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;

‒ разработку плана продвижения продукта;

· проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших
роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных



простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструк-
тора).  

· Выпускник получит возможность научиться:  

· выявлять и формулировать проблему, требующую технологического
решения; 
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· модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией  

/ заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их ха-
рактеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

· технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспек-
тивного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или
технологической карты;  

· оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области про- 

фессионального самоопределения

Выпускник научится:

· характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает
тенденции их развития,  

· характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет
тенденции ее развития,  

· разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных
на региональном рынке труда,  

· характеризовать группы предприятий региона проживания,  

· характеризовать учреждения профессионального образования различ-
ного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об
оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особен-
ностях обучения,  

· анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных реше-  

ний, 
 

· анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с
выбором и реализацией образовательной траектории,  

· анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освое-
нием определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или
иных видов деятельности,  

· получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере и деятельностью занятых в них работников,  



· получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин-
формации о перспективах развития современных производств в регионе про-
живания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах раз-
вития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· предлагать альтернативные варианты траекторий профессиональ-
ного образования для занятия заданных должностей;  

· анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
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сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и кон-
кретизированы следующим образом:

5 класс
По завершении учебного года обучающийся:

· характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

· характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектиро-
вании и реализации технологического процесса;  

· называет предприятия региона проживания, работающие на основе
современных производственных технологий, приводит примеры функций ра-
ботников этих предприятий;  

· разъясняет содержание понятий «технология», «технологический
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно
пользуется этими понятиями;  

· объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

· приводит произвольные примеры производственных технологий и
технологий в сфере быта;  

· объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схе-
му, в том числе характеризуя негативные эффекты;  

· составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-
скую карту;  

· осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструк-
тора по инструкции;  

· осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

· осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы,
эскиза, фотографии;  

· конструирует модель по заданному прототипу;  

· осуществляет корректное применение / хранение произвольно задан-
ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки,
этикетки);  

· получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  



· получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, мо-
дернизации модели;  

· получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конст-
рукций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проекти-
рование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, аль-
тернативные решения;  

· получил и проанализировал опыт изготовления информационного
продукта по заданному алгоритму; 
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· получил и проанализировал опыт изготовления материального про-
дукта на основе технологической документации с применением элементарных
(не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

· получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и вве-
дение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 

· называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и
сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную
отрасль региона проживания;  

· описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

· оперирует понятием «технологическая система» при описании средств
удовлетворения потребностей человека;  

· проводит морфологический и функциональный анализ технологиче-
ской системы;  

· проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсисте-
мы в процессе проектирования продукта;  

· читает элементарные чертежи и эскизы;  

· выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

· освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в
соответствии с содержанием проектной деятельности) ;  

· применяет простые механизмы для решения поставленных задач по
модернизации / проектированию технологических систем;  

· строит модель механизма, состоящего из нескольких простых меха-
низмов по кинематической схеме;  

· получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобес-
печения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;  

· получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со
службами ЖКХ;  

· получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избран-
ной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей
на основе работы с информационными источниками различных видов;  

· получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на осно-
ве технической документации) для получения заданных свойств (решение за-
дачи);  



· получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получе-
ния материального продукта в соответствии с собственными задачами (вклю-
чая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов.  

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 

· называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в
области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику
региона проживания; 
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· называет и характеризует актуальные и перспективные информацион-
ные технологии, характеризует профессии в сфере информационных техноло-
гий;  

· характеризует автоматизацию производства на примере региона про-
живания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства,
приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представите-
лей различных профессий;  

· перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления
энергии, для передачи энергии;  

· объясняет понятие «машина», характеризует технологические систе-
мы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

· объясняет сущность управления в технологических системах, харак-
теризует автоматические и саморегулируемые системы;  

· осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме,
проводит анализ неполадок электрической цепи;  

· осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответ-
ствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соот-
ветствии с поставленной задачей;  

· выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного
проектирования (на выбор образовательной организации);  

· конструирует простые системы с обратной связью на основе техниче-
ских конструкторов;  

· следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъектив-
но нового продукта;  

· получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения вы-
бранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схе-
мы электропроводки;  

· получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия
средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трех-
мерного проектирования;  

· получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной
практики использования этого способа).  

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 



· называет и характеризует актуальные и перспективные технологии
обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свой-
ствами;  

· характеризует современную индустрию питания, в том числе в регио-
не проживания, и перспективы ее развития;  

· называет и характеризует актуальные и перспективные технологии
транспорта;, 
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· называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл
жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе
на предприятиях региона проживания,  

· характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тен-
денции её развития;  

· перечисляет и характеризует виды технической и технологической
документации  

· характеризует произвольно заданный материал в соответствии с зада-
чей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электри-
ческие, термические, возможность обработки), экономические характеристи-
ки, экологичность (с использованием произвольно избранных источников ин-
формации),  

· объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных тех-
нологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией соци-
альных технологий,  

· разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
· создаёт модель, адекватную практической задаче,  

· отбирает материал в соответствии с техническим решением или по за-
данным критериям,  

· составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
· планирует продвижение продукта,  

· регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
· проводит оценку и испытание полученного продукта,  

· описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков,
графического изображения,  

· получил и проанализировал опыт лабораторного исследования про-
дуктов питания,  

· получил и проанализировал опыт разработки организационного про-
екта и решения логистических задач,  

· получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования /
проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характе-
ристике транспортного средства,  

· получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной
логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланиро-
ванного наблюдения,  

· получил и проанализировал опыт моделирования транспортных пото- 



ков, 
 

· получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу  

· получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления ма-
териального продукта на основе технологической документации с применени-
ем элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих ре- 
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гулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудо-
вания,

· получил и проанализировал опыт создания информационного продук-
та и его встраивания в заданную оболочку,  

· получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изме-
нение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материаль-
ного и информационного продукта с заданными свойствами.  

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 

· называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские
технологии,  

· называет и характеризует технологии в области электроники, тенден-
ции их развития и новые продукты на их основе,  

· объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  

· разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на
региональном рынке труда,  

· оценивает условия использования технологии в том числе с позиций
экологической защищённости,  

· прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики про-
дукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет
прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно
планируя такого рода эксперименты,  

· анализирует возможные технологические решения, определяет их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

· в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затрат-
ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в
единый план несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного материального или информационного продукта,  

· анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с
выбором и реализацией собственной образовательной траектории,  

· анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоени-
ем определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или
иных видов деятельности,  

· получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомле-
ния с современными производствами в сферах медицины, производства и об-



работки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-
виса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

· получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин-
формации о перспективах развития современных производств в регионе про-
живания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах раз-
вития регионального рынка труда,  

· получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,  

· получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации спе-
циализированного проекта. 
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1.2.5.17. Физическая культура

Выпускник научится:

· рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном обществе;  

· характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развити-
ем и физической подготовленностью, формированием качеств личности и
профилактикой вредных привычек;  

· раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, при-
менять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двига-
тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

· разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, ра-
ционально планировать режим дня и учебной недели;  

· руководствоваться правилами профилактики травматизма и подго-
товки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимо-
сти от времени года и погодных условий;  

· руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах  

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; ис-
пользовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-
ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

· составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собствен-
ного организма;  

· классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических ка-
честв;  

· самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дей-
ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и свое-
временно устранять их;  



· тестировать показатели физического развития и основных физиче-
ских качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать осо-
бенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической под-
готовкой; 
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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 воздей-
ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-
ливости, 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, демон-
стрировать технику последовательного чередования их в процессе прохожде-
ния тренировочных дистанций;  

· выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуально-
го 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 спор-
тивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спор-
ту;  

· 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 уп-
ражнениями разной функциональной направленности, данные контроля ди-
намики индивидуального физического развития и физической подготовленно-
сти;  



· проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-
вительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспе-
чивать их оздоровительную направленность;  

· проводить восстановительные мероприятия с использованием бан-
ных 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 помо-
щью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
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· осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

· выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

· выполнять   технико-тактические   действия   национальных   видов  

спорта; 

· проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности

Выпускник научится:

· классифицировать и характеризовать условия экологической безопас-  

ности; 
 

· использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных
веществ в атмосфере, воде и почве;  

· использовать знания о способах контроля качества окружающей сре-
ды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;  

· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружаю-
щей среды и продуктов питания;  

· безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окру-
жающей среды и продуктов питания;  

· безопасно использовать бытовые приборы; 
· безопасно использовать средства бытовой химии;  

· безопасно использовать средства коммуникации;  

· классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминоген-
ного характера;  

· предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций
криминогенного характера;  

· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации на улице;  

· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации в подъезде;  



· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации в лифте;  

· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации в квартире;  

· безопасно вести  и  применять  способы  самозащиты  при  карманной  

краже; 
 

· безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мо-
шенничества;  

· адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
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2. безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожа- 

ре;

3. безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
4. соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

5. соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

6. соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира
транспортного средства;  

7. классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций на воде;  

8. адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

9. использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

10. классифицировать и характеризовать причины и последствия
опасных ситуаций в туристических походах;  

11. готовиться к туристическим походам;  

12. адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в
туристических по- 

ходах; 
 

13. адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
14. добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

15. добывать и очищать воду в автономных условиях;  

16. добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать
(обуст-раивать) временное жилище в автономных условиях; 

17. подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

18. характеризовать причины и последствия чрезвычайных
ситуаций при-родного характера для личности, общества и государства;  

19. предвидеть опасности и правильно действовать в случае
чрезвычай-ных ситуаций природного характера;  

20. классифицировать мероприятия по защите населения от
чрезвычай-ных ситуаций природного характера;  

21. безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

22. характеризовать причины и последствия чрезвычайных
ситуаций тех-ногенного характера для личности, общества и государства;  



23. предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных
си-туациях техногенного характера;  

24. классифицировать мероприятия по защите населения от
чрезвычай-ных ситуаций техногенного характера;  

25. безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

26. безопасно использовать средства индивидуальной и
коллективной за- 

щиты; 
 

27. комплектовать минимально необходимый набор вещей
(документов, продуктов) в случае эвакуации;  

28. классифицировать и характеризовать явления терроризма,
экстремиз-ма, наркотизма и последствия данных явлений для личности,
общества и госу-дарства; 
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4. классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,
экстремизма, наркотизма;  

5. адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнару-
жении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрыв-
ного устройства;  

6. адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похище-
нии или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении меро-
приятий по освобождению заложников;  

7. классифицировать и характеризовать основные положения законода-
тельных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за
правонарушения;  

8. классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах
большого скопления людей;  

9. предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в
местах большого скопления людей;  

10. адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в
местах мас-сового скопления людей;  

11. оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной
ситуа-  

ции; 
 

12. характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его
составляю-щие и значение для личности, общества и государства;  

13. классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и
разру-шающие здоровье;  

14. планировать профилактические мероприятия по сохранению и
укреп-лению своего здоровья;  

15. адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по
укреп-лению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

16. выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для
здоро-  

вья; 

17. безопасно использовать ресурсы интернета;  

18. анализировать состояние своего здоровья; 
19. определять состояния оказания неотложной помощи;  

20. использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 



21. классифицировать средства оказания первой помощи;  

22. оказывать первую помощь при наружном и внутреннем
кровотечении; 

23. извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

24. оказывать первую помощь при ушибах; 
25. оказывать первую помощь при растяжениях;  

26. оказывать первую помощь при вывихах; 
27. оказывать первую помощь при переломах;  

28. оказывать первую помощь при ожогах; 
29. оказывать первую помощь при отморожениях и общем

переохлажде-  

нии; 
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2. оказывать первую помощь при отравлениях; 
3. оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

4. оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

5. безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипе- 
диста; 

 

6. классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-
ных ситуаций в туристических поездках;  

7. готовиться к туристическим поездкам;  

8. адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических
поездках;  

9. анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;  

10. анализировать последствия возможных опасных ситуаций
кримино-генного характера; 

11. безопасно вести и применять права покупателя;  

12. анализировать последствия проявления терроризма,
экстремизма, наркотизма;  

13. предвидеть пути и средства возможного вовлечения в
террористи-ческую, экстремистскую и наркотическую
деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на
состояние своего здоровья;  

14. характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее
влия-ние на здоровье человека;  

15. классифицировать и характеризовать основные
положениязаконо-дательных актов, регулирующих права и обязанности
супругов, и защищаю-щих права ребенка;  

16. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности при формировании современной культуры безопасности
жизнедеятельности;  

17. классифицировать основные правовые аспекты оказания
первой по-  

мощи; 

18. оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  



19. оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
20. оказывать первую помощь при остановке сердечной

деятельности;  

21. оказывать первую помощь при коме; 
22. оказывать первую помощь при поражении электрическим

током;  

23. использовать для решения коммуникативных задач в области
безо-пасности жизнедеятельности различные источники информации,
включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

24. усваивать приемы действий в различных опасных и
чрезвычайных си-туациях;  

25. исследовать различные ситуации в повседневной
жизнедеятельно-сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать
предположения и прово- 
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дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспе-
чения личной безопасности;

è творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в
области безопасности жизнедеятельности. 

1.2.5.19. История и культура народов Марий Эл

Рабочая программа предмета «История и культура народов Марий Эл» для ос-
новной школы (5-9 классов) составлена на основе «Истории и культуры на-
родов Марий Эл:примерная общеобразовательная программа для1—
11классов /сост. Л. Е. Майкова, Г. И. Соловьева. — Йошкар-Ола: Марийское
книжное издательство, 2009». Данная программа определяет содержание
учебного предмета «История и культура народов Марий Эл», рекомендуемого
для изучения в вариативной части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса. Примерная программа разработана с учетом дей-
ствующего Базисного учебного плана Республики Марий Эл. Она учитывает
региональные особенности содержания образования и индивидуальные по-
требности обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики,
культуры и искусства народов Марий Эл. В процессе изучения учебного
предмета обращается внимание на формирование основ гражданской иден-
тичности, на развитие духовно-нравственной личности, на ее социализацию.

Основной целью программы является приобщение обучающихся к духов-
ному богатству национальной культуры, усвоение обучающимися значимости
взаимопонимания между народами, межличностного доверия.

Основные задачи учебного предмета «История и культура народов
МарийЭл»:

дать обучающимся теоретические и практические знания в области этногра-

фии, культуры, краеведения;

воспитывать у молодежи гражданственность, чувство гордости за свою ма-
лую родину, чувство истинного патриотизма, интернационализма, уважение к
другим народам, культурам, истории.



Программа построена по тематическому принципу с календарной раскладкой
тем и указанием числа часов на изучение соответствующего материала. Изло-
жение материала из класса в класс, объединенное в содержательные блоки,
осуществляется по принципу постепенного расширения и усложнения основ-
ных дидактических единиц на событийно-хронологической основе с учетом
возрастных особенностей обучающихся и его художественной, образователь-
ной, воспитательной и педагогической ценности. Акцент сделан на накоплен-
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ный многообразный созидательный опыт мирного сожительства народов Ма-
рий Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического взаимодействия.
Особая роль отводится изучению окружающего мира. Тематика этого направ-
ления предполагает знакомство с конкретными природными объектами и по-
могает формировать бережное отношение к родной природе.

Включение в программу раздела по ознакомлению с религиозной культурой
народов республики в условиях современного образовательного пространства
является вполне оправданным педагогическим шагом. В настоящее время идет
процесс изменения отношения к религии не только в обществе, но и на уровне
семьи и личности. В программе сделан необходимый упор на гуманный ха-
рактер религии, на общность нравственных норм, принципов и идеалов для
всех религий, на традиции, сложившиеся в каждой семье и у народов респуб-
лики.

Становление культуры народов происходило в течение многих веков. Именно
история всесторонне, полно и системно раскрывает историко-культурные ас-
пекты. Поэтому стержнем программы является исторический блок. Основная
часть программы разработана в соответствии со структурой федерального
компонента курса истории. Культурологический блок раскрывается по мере
изучения истории Марий Эл.

Критериями оценки обучающихся данного возраста являются умение опре-
делять общее и специфичное в Республике Марий Эл, составлять связный рас-
сказ о малой родине, исполнять народные песни и пляски, танцы и игры, мас-
терить и изготовлять элементарные традиционные изделия декоративно-
прикладного искусства, использовать в исследовательской работе и в сборе
краеведческих материалов первоначальные навыки проектной деятельности и
информационно-коммуникационных технологий.

Общая характеристика.В6—9классах обучение обеспечивает
повышениеобщекультурного уровня человека. Обучающиеся обогащают свои
знания по общеобразовательным предметам, получая обширную
дополнительную ин-формацию об истории, культуре, о профессиональной
литературе и искусстве народов Марий Эл. Изучение истории и культуры
народов Марий Эл в основ-ной школе происходит на фоне исторических
явлений, начиная с древнейших времен по настоящее время. На старшей
ступени основной школы расширяет-ся круг источников социальной
информации: помимо учебного содержания курса тематика занятий
представлена с позиций норм морали и права, типич-ных социальных
ситуаций, сложившихся практик поведения, шире привлека-ются материалы



средств массовой информации, научно-популярная и публи-цистическая
литература, используется проектная, исследовательская деятель-ность.
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Актуальность.Весь комплекс ознакомления обучающихся с историей и куль-
турой народов Марий Эл направлен на духовно-нравственное воспитание
личности, на рост у обучающихся национального самосознания на основе зна-
ний этнокультурных особенностей (географических, исторических, экономи-
ческих, культурных, языковых, конфессиональных и др.), усвоения нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей.

Новизна.Технология процесса обучения данному предмету строится на реали-
зации культуроведческого подхода и осуществления диалога культур, органи-
зации активного и заинтересованного процесса добывания знаний самими
обучающимися. Родной язык и этнопедагогические ценности составляют ос-
нову при изучении этого предмета.



1.2.5.21. Шахматы
Личностные результаты освоения курса
1. Сформированность у обучающихся социально значимых понятий:
— о взаимосвязи человека с природной и социальной средой; о свободе

личности в условиях личного и общественного пространства, правилах
межличностных отношений; о субъективном и историческом времени в сознании
человека; о чувстве личности; о формировании уникальной внутренней позиции
личности каждого обучающегося;

— об обществе и его членах, роли различных социальных институтов в жизни
человека (семья, школа, государственные органы и учреждения); об основных
правах, свободах и обязанностях гражданина демократического общества,
социальных нормах отношений и поведения (гуманизм, толерантность, дружба и
др.); о положительном влиянии богатого внутреннего духовного мира на
личность человека, его трудовую деятельность и выбор профессии; о правилах
безопасности для сохранения жизни и физического, психического и социального
развития личности;

— о сущности, месте и роли человека в природной среде, соблюдении
экологически ценных отношений с объектами природы как источником
материального блага и объектам трудовой деятельности людей;

— о научной картине мира, раскрывающей основные закономерности развития
природы и общества;

— о взаимосвязи природы, общества и человека, их целостности;
— о художественно-эстетической картине мира как отражении субъективного

его восприятия в произведениях искусства; о прекрасном и безобразном в
окружающем мире и критериях их оценки; о роли искусства в жизни общества и
каждого его члена, значимости художественной культуры народов России и стран
мира.

2. Сформированность у обучающихся системы позитивных ценностных
отношений и имеющих очевидную социальную значимость навыков и умений в
соответствии с направлениями:
■ патриотическое воспитание и осознание российской идентичности:

— проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины — России
в науке, искусстве, к трудовым подвигам народа; уважение к символам России,
историческим и природным памятникам, государственным праздникам и
традициям разных народов, проживающих в родной стране;

— понимание своей социокультурной идентичности (этнической и
общенациональной), необходимости познания истории, языка, культуры этноса,
своего края, народов России и человечества;

— готовность к активному участию в жизни родного края, страны
(общественный труд; создание социальных и экологических проектов; помощь
людям, нуждающимся в ней; волонтерство);

— гражданское воспитание;
— проявление толерантного отношения к правам, потребностям и интересам

других людей, к их поведению, не нарушающих законы Российского государства;
— способность проявлять коммуникативные компетенции — стремление к

успешному межличностному общению на основе равенства, гуманизма, стрем-
ления к взаимопониманию;



— готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в
коллективных учебных исследовательских, проектных и других творческих
работах;

— способность воспринимать и оценивать отдельные наиболее важные
общественно-политические события, происходящие в стране и мире;

— готовность участвовать в школьном самоуправлении, в решении конкретных
проблем, связанных с организацией учебной и внеклассной работы, с под-
держанием прав и интересов обучающихся с учетом принципов социальной
справедливости, правосознания, правил учебной дисциплины, установленных в
образовательной организации;
■ духовно-нравственное воспитание:

— неприятие любых нарушений нравственных и правовых норм отношения к
человеку, в том числе несправедливости, коррупции, эгоизма;

— осуждение любых искаженных форм идеологии — экстремизма,
национализма, дискриминации по расовым, национальным, религиозным призна-
кам;

— проявление компетенций в решении моральных проблем — ориентировка на
нравственно-этические нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к
собственным поступкам и поведению других, готовность прийти на помощь,
проявить внимание и доброжелательность, в случае необходимости отказаться от
собственного блага в пользу другого;

— соблюдение правил этического поведения по отношению к лицам другого
пола, старшего возраста, с особенностями физического развития и состояния
здоровья;
■ приобщение к культурному наследию:

— осознание важности освоения художественного наследия народов России и
мира, эстетического восприятия окружающей действительности, понимания
этнических культурных традиций и народного творчества;

— принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим
ценностям, активное участие в разнообразной творческой художественной де-
ятельности;

— понимание важности: владения языковой культурой; читательской
деятельности как средства познания окружающего мира, рефлексии себя и окру-
жающих;
■ популяризация научных знаний:

— освоение основ научного мировоззрения, соответствующего современному
уровню наук о природе и обществе и общественной практике;

— проявление заинтересованности в расширении своих знаний о природе и
обществе, о странах мира и их народах;
■ готовность к саморазвитию и самообразованию:

— способность к адаптации с учетом изменяющейся природной, социальной и
информационной среды;

— физическое воспитание и культура здоровья, включая правила оказания
первой помощи пострадавшему;

— проявление ответственного отношения к жизни и установке на здоровый
образ жизни — правильное питание, выполнение санитарно-гигиенических пра-
вил, организация жизни;

— неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение)



и других проявлений вреда для физического и психического здоровья, в том
числе самозащита от непроверенной информации в интернет-среде;

— готовность к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного
образа жизни, к занятиям физической культурой и спортом, развитию физических
качеств;
■ трудовое воспитание:

— проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой
деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуществу;

— стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной
траектории образования с учетом предполагаемой будущей профессии;
проявление интереса к профориентационной деятельности;

— участие в социально значимом общественном труде на благо ближайшего
окружения, образовательной организации, родного края;
■ экологическое воспитание:

— овладение основами экологической культуры, проявление нетерпимого
отношения и осуждение действий, приносящих вред экологии окружающего
мира;

— участие в практической деятельности экологической направленности;
проведение рефлексивной оценки собственного экологического поведения.

Метапредметные результаты освоения курса
1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями:
— переводить практическую задачу в учебную;
— формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими

интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами;
— выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность

и эффективность выбранного алгоритма;
— самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной

задачи, учитывать время, необходимое для этого;
— выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование,

опыт, проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной
задачей;

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент,
небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения,
причинно-следственных связей и зависимостей между объектами;

— формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, опыта, исследования, презентовать полученные результаты;

— уместно использовать базовые межпредметные понятия и термины,
отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами
окружающего мира;

— осуществлять логические операции по установлению родовидовых
отношений, ограничению и группировке понятий по объему и содержанию;

— выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным
существенным основаниям;

— осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим
объемом;

— распознавать ложные и истинные утверждения;



— устанавливать существенный признак классификации, основания для
сравнения, критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их ре-
зультатам;

— приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с
учетом существующих точек зрения;

— использовать знаково-символические средства для представления
информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;

— преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления
информации, а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица,
диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей;

— строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать,
дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом
объекте;

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

— осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую и
оценочную составляющую, представленную в письменном источнике, диалоге,
дискуссии.

2. Овладение регулятивными действиями:
— самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать

алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи);
— оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-

познавательных задач;
— осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности

(степень освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно опреде-
ленным критериям;

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной
учебной задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности;

— владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться,
распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою
работу) в соответствии с правилами речевого этикета;

— оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело,
характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной
работе, самостоятельно разрешать конфликты;

— осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной
деятельности;

— устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержа-
ния диалога.

3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
— владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью

решения различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов
и интересов: определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею,
мысль текста, цель его создания; различать основную и дополнительную
информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные в



тексте; выявлять детали, важные для раскрытия основной мысли, идеи, содер-
жания текста;

— владеть умениями участия в учебном диалоге — следить за соблюдением
процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг
друга; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога;

— определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание
коммуникации; учитывать особенности аудитории;

— соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации
общения использовать средства речевой выразительности для выделения
смысловых блоков своего выступления, а также поддержания его эмоционального
характера;

— формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в
форме устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и
структуру в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом.

4. Овладение навыками работы с информацией:
— выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и

интерпретировать информацию различного вида, давать оценку ее соответствия
цели информационного поиска;

— находить требуемый источник с помощью электронного каталога и
поисковых систем Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных
источников;

— характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей
информационного поиска;

— самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из
источника (текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер
полученного задания;

— работать с двумя и более источниками (в том числе разных видов),
содержащими прямую и косвенную информацию;

— распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать
предложенный учителем способ проверки достоверности информации;

— определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно
находить способы ее проверки;

— подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в
соответствии с поставленной учебной задачей;

— соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях
повседневной жизни и при работе в сети Интернет;

— участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование),
группировать полученную информацию в соответствии с предложенными крите-
риями.

Предметные результаты освоения курса
В результате изучения курса «Шахматы. Начальный курс» учащийся
научится:

■ правилам игры в шахматы, включая сложные моменты: пат, троекратное
повторение ходов, вечный шах, взятие на проходе и др.;

■ определять ценность шахматных фигур, объяснять, почему одни фигуры
сильнее, а другие — слабее;

■ понимать цель игры;



■ ставить мат;
■ элементарным тактическим приемам: вилка, связка — и успешно применять их

на практике;
■ разыгрывать основные дебюты, распознавать и исправлять типичные ошибки в

начале партии;
■ составлять простейшие планы в миттельшпиле, например, матовая атака на

короля или размены с переходом в выигранное окончание;
■ ставить мат одинокому королю: ферзем и ладьей, двумя ладьями, ферзем,

ладьей, двумя слонами;
■ записывать шахматную партию;
■ пользоваться шахматными часами, следовать шахматному этикету при игре в

турнирах;
■ понимать систему присвоения шахматных разрядов и званий.

В результате изучения курса «Шахматы. Тактика» учащийся научится:
■ создавать и парировать многочисленные угрозы (например, вилки, связки или

открытое нападение);
■ использованию понятий темпа и промежуточного хода;
■ различным дебютным ловушкам;
■ сложным тактическим приемам: отвлечению, завлечению, блокировке и др.;
■ использованию форсированной игры, умению рассчитывать на 2—3, а в

некоторых позициях на большее количество ходов вперед;
■ основам эндшпиля на примере простых окончаний, таких как король с пешкой

против короля;
■ простейшим стратегическим идеям в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле;
■ решению сложных творческих задач по тактике, соединяющих в себе

несколько приемов (например, отвлечение, блокировку и вилку).
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования

\endash образовательной организации и служит основой при разработке
образова-тельной организацией собственного "Положения об оценке
образовательных достижений обучающихся".

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в обра-
зовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являют-
ся:

оценка образовательных достижений обучающихсяна различных
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мо-
ниторинговых исследований муниципального регионального и федерального
уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических кадровкак осно-
ва аттестационных процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организациикак
основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери- 
 

альной базой выступают требования ФГОС,которые конкретизируются
впланируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы образовательной организации. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 
 

стартовую диагностику, 
текущую и тематическую оценку,  

портфолио, 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
Ø внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестация8, 



независимая оценка качества образования9 и 
мониторинговые исследования10  муниципального,  регионального  

· федерального уровней.

· Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в
Россий-ской Федерации»
· Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Россий-ской Федерации»

· Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Россий-ской Федерации»
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоя-
щего документа.

с соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный,уровневый и
комплексныйподходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к  оценке  образовательных  дости-

жений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержани-
ем и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые резуль-
таты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации инди-
видуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содер-
жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измере-
ний.

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается
структуройпланируемых результатов, в которых выделены три блока:
общецелевой, «Вы-пускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться». Дости-жение 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 ито-говой аттестации. Процедуры внутришкольного
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки
деятельности образователь-ной организации) строятся на планируемых
результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научить-ся». Процедуры независимой оценки качества
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются
на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов-

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-
ется путём



· оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, мета-
предметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль-
ных учебных действий);

· использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-щей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики инди-
видуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для
итоговой оценки;
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â использования контекстной информации (об особенностях обу-
чающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации получен-
ных результатов в целях управления качеством образования;  

â использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов

Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-
ции всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную дея-
тельность.

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:

\emdash сформированность основ гражданской идентичности
личности;

\emdash сформированность индивидуальной учебной
самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные
планы с учетом кон-кретных перспектив социального развития;

\emdash сформированность социальных компетенций, включая
ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличност-ных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных резуль-
татов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образо-
вательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инстру-
ментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или ре-
гиональном уровне и основывается на профессиональных методиках психоло-
го-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личност-
ных результатов, проявляющихся в:



· соблюдении норм и правил поведения, принятых в образователь-ной
организации;

· участии в общественной жизни образовательной организации,
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятель-
ности;

·ответственности за результаты обучения;

· готовности и способности делать осознанный выбор своей образо-
вательной траектории, в том числе выбор профессии;
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Ø ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образова-
тельной организации и осуществляется классным руководителем преимуще-
ственно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и вне-
урочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-
ставляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной
организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторин-
говых 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 дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы, которые представлены в междисциплинарной программе формирова-
ния универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-
предметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:

Ø способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

Ø способность работать с информацией;  

Ø способность к сотрудничеству и коммуникации;  

Ø способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;  

Ø способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;  

Ø способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми- 

нистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного монито-
ринга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-
ливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по



оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки

Â читательской грамотности служит письменная работа на межпред-
метной основе;  

Â ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письмен-
ной (компьютеризованной) частью; 
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ñ сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-
ных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и инди-
видуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодично-
стью не менее, чем один раз в два года. 

 

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 содержа-
ния избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность про-
ектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную). 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ: 

 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-
ные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и
др.); 

 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-
заического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-
ции и др.; 

 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-
чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и на-
правленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабаты-
ваются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе обра-
зования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюде-
ния норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае за-
имствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, про-
ект к защите не допускается. 

 



Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной кон-
ференции. 

 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре-
зентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов
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Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным пред-
метом.

Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС

В является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с исполь-
зованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуника-
тивных) действий.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе про-
цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также ад-
министрацией образовательной организации в ходе внутришкольного монито-
ринга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложе-
нии к образовательной программе, которая утверждается педагогическим со-
ветом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их
родителей (законных представителей). Описание должно включить:

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-
но/письменно/практика);  

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию
(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные
оценочные процедуры);  

график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-
ности к обучению на данном уровне образования.Проводится администраци-
ей образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятель-
ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты старто-



вой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ
и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-
ного продвижения в освоении программы учебного предмета.Текущая оцен-
ка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия
учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учи-
телем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей
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оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-
торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-
пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные оп-
росы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной дея-
тельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для инди-
видуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетель-
ствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в
более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут вклю-
чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую провероч-
ную работу11.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по
предмету,которыефиксируются в учебных методических комплектах,
рекомендованных Мини-стерством образования и науки РФ. По предметам,
вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты уста-навливаются самой образовательной
организацией. Тематическая оценка мо-жет вестись как в ходе изучения темы,
так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки
являются основанием для коррекции учебно-го процесса и его
индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной

В творческой активности учащегося,направленности,широты или избира-
тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В
портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, ви-
деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные лис-
ты, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов
для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководи-
телем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио
без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки до-
кументов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в ос-
новной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при

11
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных уме-

ний,характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (На-
пример, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и
тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, проде-
монстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –



личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и спо-
собности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мо-
ниторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио,
которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитив-
ной динамике в освоении планируемы результатов.
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выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траек-
тории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характе-
ристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

6. оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре- 
зультатов; 

7. оценки уровня достижения той части личностных результатов,  

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учеб-
ной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор
профиля обучения; 

 

8. оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуще-  

ствляемого на основе административных проверочных работ, анализа посе-
щенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем
обучающимся. 

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-
ливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мо-
ниторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррек-
ции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квали-
фикации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристи-
ках. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру
аттестацииобучающихся на уровне основного общего образования и
проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ и фикси-руется в документе об образовании (дневнике). 

 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-
руемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже
базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска
обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения
ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных ма-
териалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как вы-
полнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от мак-
симального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот
критерий должен составлять не менее 65%. 

 



Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и
иными нормативными актами. 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образо- 
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вательной программы основного общего образования. Порядок проведения
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами12.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому
языку и математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся
сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с ис-
пользованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной орга-
низации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация)по предмету складывается
изрезультатов 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 позволя-
ет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммуля-
тивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесен-
ным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутрен-
ней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне обра-
зования государственного образца – аттестате об основном общем образова-
нии.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на ос-
нове результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характери-
стике учащегося.

Характеристика готовится на основании:

� объективных показателей образовательных достижений обучающе-
гося 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 об-
разовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом
выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных про-
блем и отмеченных образовательных достижений. 

12См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки
РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родите-
лей (законных представителей).
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В Содержательный раздел основной образовательной программы основ-

ного общего образования

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, вклю-
чающая формирование компетенций обучающихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности

Структура настоящей программы развития универсальных учебных дей-
ствий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе
значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируе-
мых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания
особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной
деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельно-
сти по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы вклю-
чено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса,
которое представляет собой рекомендации по организации работы над созда-
нием и реализацией программы13.

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процес-
са при создании и реализации программы развития универсальных учеб-

ных действий

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в образова-
тельной организации может быть создана рабочая группа под руководством
заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководи-
теля образовательной организации, или других представителей образователь-
ной организации (учителей-предметников, психолога), осуществляющих дея-
тельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.

Направления деятельности рабочей группы могут включать:

разработку планируемых образовательных метапредметных результа-
тов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образова-
тельными потребностями с учетом сформированного учебного плана и ис-
пользуемых в образовательной организации образовательных технологий и
методов обучения;  



разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных
учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной  

4.внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универ-
сальных учебных действий в структуре образовательного процесса;

разработку основных подходов к конструированию задач на примене-
ние универсальных учебных действий;  

разработку основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной  

и Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными особенно-
стями и текущими условиями функционирования образовательной организации.
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деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное,
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов;

6. разработку основных подходов к организации учебной деятельности
по формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

7. разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными,
научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов,
экспертов и научных руководителей;  

8. разработку системы мер по обеспечению условий для развития уни-
версальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-
методического обеспечения, подготовки кадров;  

9. разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельно-
сти образовательной организации по формированию и развитию универсаль-
ных учебных действий у обучающихся;  

10.разработку методики и инструментария мониторинга успешности ос-
воения и применения обучающимися универсальных учебных действий;  

11.разработку основных подходов к созданию рабочих программ по
предметам с учетом требований развития и применения универсальных учеб-
ных действий;  

12.разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и
иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;  

13.организацию и проведение серии семинаров с учителями, работаю-
щими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа
преемственности в плане развития УУД;  

14.организацию и проведение систематических консультаций с педаго-
гами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных
учебных действий в образовательном процессе;  

15.организацию и проведение методических семинаров с педагогами-
предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтере-
сованных представителей органа государственного общественного участия) по
анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня;  

16.организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями
по проблемам развития УУД у учащихся уровня;  

17.организацию отражения результатов работы по формированию УУД
учащихся на сайте образовательной организации.  

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, оп-
ределенных.рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с со-
блюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (кон-



кретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руко-
водителем). 

 

На подготовительном этапе команда образовательной организа-ции
может провести следующие аналитические работы: 

 

18.анализировать какая образовательная предметность может быть по-
ложена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинар-
ный материал); 
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рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методиче-
ские материалы могут быть использованы в данной образовательной органи-
зации для наиболее эффективного выполнения задач программы;  

определять состав детей с особыми образовательными потребностями,   

· том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также
возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на пре-
дыдущемуровне;  

анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в
том числе с использованием информационных ресурсов образовательной ор-
ганизации.  

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей
стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач про-
граммы, могут быть раскрыты направления и ожидаемые результаты работы
развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации про-
граммы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен.
Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомен-
дуется представить в рабочих программах педагогов. 

 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза
программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хо-
да реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с
привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных,
социальных организаций). 

 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с
членами органа государственно-общественного управления. После согласова-
ния текст программы утверждается руководителем образовательной организа-
ции. Периодически рекомендуется проанализировать результаты и внести не-
обходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-
предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические
советы, совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-
мероприятия и взаимодействие. Список указанных форм может быть допол-
нен и изменен образовательной организацией. 

 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с ра-
бочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы образова-
тельная организация на регулярной основе проводила методические советы
для определения, как с учетом используемой базы образовательных техноло-
гий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных



учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-
предметников. 

 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и лично-
стной образовательной результативности является встраивание в образова-
тельную деятельность событийных деятельностных образовательных форма-
тов, синтезирующего характера. 
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2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в
реали-зации требований ФГОС

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

6. соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной
школе определяет следующие задачи:

· организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родите-
лей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;

· реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освое-
ние УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и вне-
урочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на мате-
риале содержания учебных предметов;

· включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную дея-
тельность обучающихся;

· обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществля-
ется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познаватель-
ной сфер обучающегося.УУД представляют собой целостную взаимосвязан-
ную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея-
тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД

и этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом
смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать
учебное сотрудничество».

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-
сальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, вне-
урочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компо-
нентов универсальных учебных действий в структуре образовательного



процесса

и принципам формирования УУД в основной школе можно отнести сле-
дующие:

· формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного
процесса (урочная, внеурочная деятельность);

· формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисципдинарным содержанием;

· образовательная организация в рамках своей ООП может определять,
на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной дея-
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тельности) реализовывать программу по развитию УУД;

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом
специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста за-
ключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик,
исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного
процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии
учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы,

9. также самостоятельная работа учащегося);

при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан
акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,
индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна со-
хранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятель-
ность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску
теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на
этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуали-
зацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учеб-
ное сотрудничество с другими людьми.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут
сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия
в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор
уровня и характера самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных
дейст-вий



Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обу-
чающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкульту-
ры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:

10.задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформи-
ровать УУД;

11. задания,  позволяющие  диагностировать  уровень  сформированности

УУД.

В первом случае задание может быть направлено на формирование це-
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лой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Дей-
ствия 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 уни-
версальное учебное действие.

· основной школе возможно использовать в том числе следующие типы

задач:

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: ·

на учет позиции партнера; · на организацию и
осуществление сотрудничества;

· на передачу информации и отображение предметного содержания;
· тренинги коммуникативных навыков; · ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:

· проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
· задачи на сериацию, сравнение, оценивание; · проведение
эмпирического исследования; · проведение теоретического
исследования; · смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные
УУД: · на планирование; · на ориентировку в
ситуации;

· на прогнозирование; ·

на целеполагание; · на
принятие решения; · на
самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учеб-
ном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных зада-
ний, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в вы-
полнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления мате-
риалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контро-
ля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со
стороны учителя.



Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление ос-
военного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распреде-
ление типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствую-
щих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый
характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания резуль-
тативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания»,

· том числе бинарную и критериальную оценки.
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2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируе-мых
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информаци-
онное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также

особенностей формирования ИКТ-компетенций

Одним из путей формирования УУД в основной школе является вклю-
чение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на
использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов
образовательных организаций при получении основного общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной сте-
пени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечи-
вающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.
Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон:
продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполне-
нию 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. Ценность учебно-
исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмот-
реть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным ис-
следованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована
по двум направлениям:

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

13.внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, кото-
рая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, кон-
ференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся мо-
жет проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 

14. исследовательское;  



15. инженерное; 

16. прикладное;  

17. информационное; 

18. социальное;  

19. игровое; 

20. творческое. 

с рамках каждого из направлений могут быть определены общие прин-
ципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной дея-
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тельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных
особенностей и условий образовательной организации, а также характеристи-
ки рабочей предметной программы.

12. ходе реализации настоящей программы могут применяться
такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как:
информационный, ис-следовательский, творческий, социальный, прикладной,
игровой, инновацион-ный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и
на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьиро-
ваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может
быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в тече-
ние более длительного промежутка времени. В состав участников проектной
работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрас-
тов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивиду-
альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществ-
ляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в тече-
ние 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 толь-
ко учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроч-
ных занятиях могут быть следующими:

· урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок

– защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на от-
крытие», урок открытых мыслей;

· учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение та-
ких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведе-
ние эксперимента, обработка и анализ его результатов;

· домашнее задание исследовательского характера может сочетать в се-
бе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-
урочных занятиях могут быть следующими:



·  исследовательская практика обучающихся;

· образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, проду-
манными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают
активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследо-
вательского характера;

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

·  ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной
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деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, кол-
лективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и об-
разования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с
УНИО других школ;

14.участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятель-
ности можно выделить следующие: 

 

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

16. постеры, презентации; 

17. альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

18. реконструкции событий; 

19. эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

20. результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и ме- 

муаров; 
 

21. документальные фильмы, мультфильмы; 

22. выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

23. сценарии мероприятий;  

24.веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие
цифровые носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конфе-
ренций, семинаров и круглых столов. 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам иссле-
дований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки ар-
хивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также 

 

с виде прототипов, моделей, образцов.

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной
деятельности по развитию информационно-коммуникационных техноло-

гий



· содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структу-
ре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информа-
ции, презентационными навыками, основами информационной безопасности.

· настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне вре-
мени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся
может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне об-
разовательной организации. В этом контексте важным направлением деятель-
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ности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций
становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значе-
ние при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-
компетенций.

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной
деятельности, позволяющие эффктивно реализовывать данное направление.
Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной

и ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов
ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые
результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области
использования ИКТ.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию
ИКТ-компетенции обучающихсямогут включить:

· уроки по информатике и другим предметам; 
· факультативы;  

· кружки; 
· интегративные межпредметные проекты;  

· внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование
ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:

· выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности
задания, предполагающие использование электронных образовательных ре-
сурсов;  

· создание и редактирование текстов; 
· создание и редактирование электронных таблиц;  

· использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-
схем, других графических объектов;  

· создание и редактирование презентаций;  

· создание и редактирование графики и фото; 
· создание и редактирование видео;  

· создание музыкальных и звуковых объектов; 
· поиск и анализ информации в Интернете;  

· моделирование, проектирование и управление; 
· математическая обработка и визуализация данных;  



· создание веб-страниц и сайтов;  

· сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование
действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по
данному вопросу.

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции
и инструментов их использования

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ(блоки
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компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные уст-
ройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характе-
ристиках компьютера; осуществление информационного подключения к ло-
кальной 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 ин-
формационной среде различных информационных объектов; оценивание чи-
словых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная спо-
собность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютер-
ного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсос-
бережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор
техническихсредств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставлен-ной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе
процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,
фиксации хода

· результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе циф-
ровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого мате-
риала с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-
ментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление об-
работки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-
ных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания
деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существен-
ных элементов.

Поиск и организация хранения информации.Использование
приемовпоиска информации на персональном компьютере, в информационной
среде организации и в образовательном пространстве; использование
различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справоч-ные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному
признаку); построе-ние запросов для поиска информации с использованием
логических операций

· анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования
найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; ис-
пользование 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 оп-



ределителей; формирование собственного информационного пространства:
создание системы папок и размещение в них нужных информационных источ-
ников, размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на
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русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакто-
ров; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии

и его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и
удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагмента-
ми; 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 до-
кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номе-
ров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; уча-
стие в коллективном создании текстового документа; создание гипертексто-
вых документов; сканирование текста и осуществление распознавания скани-
рованного текста; использование ссылок и цитирование источников при соз-
дании на их основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов.Создание и редактирование изобра-
жений с помощью инструментов графического редактора; создание графиче-
ских объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами;
создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с ис-
пользованием 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; соз-
дание движущихся изображений с использованием возможностей специаль-
ных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуко-

вых 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 мультиме-
дийных информационных объектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,

схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой
системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в
них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению,
создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений;
использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции
сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с



особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-
ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутни-
ковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-
ния; избирательное отношение к информации в окружающем информацион-
ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирова-
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ние 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 ли-
нейного или включающего ссылки представления для самостоятельного про-
смотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с исполь-
зованием различных устройств ввода информации в заданный интервал вре-
мени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использова-
ние программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-
вании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений,ввод ре-
зультатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе
статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и ис-
следований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике

В информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ре-
сурсов.

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помо-

щью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур
для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объ-
ектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполни-
телем; конструирование и моделирование с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделиро-
вание с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с ис-
пользованием средств программирования; проектирование виртуальных и ре-
альных объектов и процессов, использование системы автоматизированного
проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образо-

вательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной
организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-
вершенствование 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 информацииот
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение
правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов



Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовмес-
тимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компе-
тентности обучающихся в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий
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Представленные планируемые результаты развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие зна-
ния и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной органи-
зации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под
обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формиро-
вания ИКТ-компетенций.

· рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве
основных планируемых результатов возможен следующий список того, что
обучающий-ся сможет:

осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-
бальной сети Интернет;  

получать информацию о характеристиках компьютера;  

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

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

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

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 

создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-
можностей специальных компьютерных инструментов;  

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-
можностей специальных компьютерных инструментов;  

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.   

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 



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

строить запросы для поиска информации с использованием логиче-
ских операций и анализировать результаты поиска;  

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ка-
талоги для поиска необходимых книг;  

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

è сохранять для индивидуального использования найденные в сети Ин-
тернет информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следую-щим, список того, что обучающийся сможет: 

 

è осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-
вии с его смыслом средствами текстового редактора;  

è форматировать текстовые документы (установка параметров страни-
цы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц);  

è вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

è участвовать в коллективном создании текстового документа; 

è создавать гипертекстовые документы. 

и рамках направления «Создание графических объектов» в качестве
ос-новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следую-щим, список того, что обучающийся сможет:

JJJ создавать и редактировать изображения с помощью
инструментов графического редактора;  

KKK создавать различные геометрические объекты и чертежи с
использо-ванием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

LLL создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,
концепту-альные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии  

и решаемыми задачами.

в рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глуби-
ной кодирования и частотой дискретизации);  

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипер-
текстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве



основ-ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 

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

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-
ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.),
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в
том числе в системах глобального позиционирования; 
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- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием раз-
личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиа-
тура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

- использовать программы-архиваторы. 

3. рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов воз-
можен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных ла-
бораториях;  

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

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях
по естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

 

4. качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивает-ся следующим, список того, что обучающийся сможет:

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные ин-
формационные структуры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных кон-
структоров с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

моделировать с использованием средств программирования. 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

 

5. качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивает-ся следующим, список того, что обучающийся сможет:

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

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



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

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

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, ин-
формации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 
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которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелатель-
но.

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и науч-

ных руководителей

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовы-
годного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничи-
ваться следующим:

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

4. договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экс-
пертов, консультантов, научных руководителей;  

5. экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществ-
ляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

6. консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществ-
ляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировоч-
ных площадок (школ), применяющих современные образовательные техноло-
гии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реали-
зующих эффективные модели финансово-экономического управления.   

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями
может включать проведение: единовременного или регулярного научного се-
минара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов;
вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят реко-
мендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образова-
тельной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуа-
ции. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие
универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе

организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и



проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми ком-
петенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской дея-
тельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:

6. укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;  

7. уровень квалификации педагогических и иных работников образова- 
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тельной организации;

7. непрерывность профессионального развития педагогических работни-
ков образовательной организации, реализующей образовательную программу
основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 

8. педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях уча-
щихся начальной, основной и старшей школы;  

9. педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации,  посвященные  

ФГОС; 
 

10.педагоги участвовали в разработке собственной программы по фор-
мированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвящен-
ном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

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

12.педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, ис-
следовательской деятельностей;  

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

14. педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

15.наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьютор-
ского сопровождения обучающихся;  

16.педагоги умеют применять диагностический инструментарий для
оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепред-
метной деятельности. 

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

- процессе реализации мониторинга успешности освоения и примене-
ния УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

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



· учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педаго-
гом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоен-
ному алгоритму);

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

· адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися спосо-
бами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учите-
лем);
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- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-
строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного ана-
лиза условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

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

- уровневой (определяются уровни владения УУД);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образова-
тельного процесса: родителей, представителей общественности, принимаю-
щей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников,
самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооцени-
вания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалль-
ную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (разви-
вающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оце-
нивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образователь-
ной программы рекомендуется опираться на передовой международный и оте-
чественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики
индивидуальных достижений. 

 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной орга-
низацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками
текущей ситуации. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов

2.2.1 Общие положения

- данном разделе основной образовательной программы основного об-
щего образования приводится основное содержание курсов по всем обяза-
тельным предметам на уровнеосновного общего образования (за исключением
родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно
быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих про-
грамм учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов
формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных осо-
бенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

Программы учебных предметов на уровне основного общего образова-
ния составлены в соответствии с требованиями к результатам основного об-
щего образования, утвержденными ФГОС ООО.



Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обуче-
ния и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также
условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.

- программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятель-
ности обучающихся, представленных в программах начального общего обра-
зования.
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Программы учебных предметов являются ориентиром для составления
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную
части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению
структурировать учебный материал, определять последовательность его изу-
чения, расширения объема содержания.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-
крывает определённые возможности для формирования универсальных учеб-
ных действий и получения личностных результатов.

- процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия
для достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том
числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содер-
жания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность
научиться».

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного

общего образования

2.2.2.1. Русский язык

Речь и речевое общение

- Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и
письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды.
Диалог и его ви-ды.

- Осознание основных особенностей устной и письменной речи;
анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и
монологи-ческой речи. Владение различными видами монолога и диалога.
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных
ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных
ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Речевая деятельность

- Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание),
говоре-ние, письмо.



Культура чтения, аудирования, говорения и письма.

- Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное по-
нимание основной и дополнительной информации текста, воспринима-емого
зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанно-
го текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого
общения. Овладение практическими умениями просмот-рового, ознакоми-
тельного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками. Овладение различными видами аудирова-
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ния. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
(под-робное, сжатое, выборочное).

Создание устных и письменных монологических, а также устных диало-
гических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом
целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определён-
ную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из раз-
личных источников.

Текст

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая
цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство компо-
зиционно-стилистического членения текста.

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассу-
ждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной перера-
ботки текста.

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи
предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языко-вых
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации

- условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблю-
дение норм построения текста (логичность, последователь-ность, связность,
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменно-
го речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.

Функциональные разновидности языка

Функциональные разновидности языка: разговорный язык;
функцио-нальные стили: научный, публицистический, официально-деловой;
язык ху-дожественной литературы.

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-
ческого (выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-
ность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).

Установление принадлежности текста к определённой функциональ-
ной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных сти-
лей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, за-
явление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудито-
рией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.



Общие сведения о языке

Русский язык—национальный язык русского народа,
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения. Русский язык в современном мире.

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.

Русский язык как развивающееся явление. Формы
функционирования современного русского языка: литературный язык,
диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.
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Русский язык — язык русской художественной литературы.
Основные изобразительные средства русского языка.

Лингвистика как наука о языке.

Основные разделы лингвистики.

Выдающиеся отечественные лингвисты.

- Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, по-
нимание роли русского языка в жизни общества и государства, в
современном мире.

Понимание различий между литературным языком и диалектами, про-
сторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном.

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблю-
дение за использованием изобразительных средств языка в художественных
текстах.

Фонетика и орфоэпия

- Фонетика как раздел лингвистики.

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных
звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической
транс-крипции. Слог. Ударение.

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного
произношения и ударения.

Орфоэпический словарь.

- Совершенствование навыков различения ударных и безударных глас-
ных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью
элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Про-
ведение фонетического разбора слов.

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпической правильности.

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной
речевой практике.

Использование орфоэпического словаря для овладения произноситель-
ной культурой.



Графика

- Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обо-
значение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения
[j’].

- Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного
состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в
сло-варях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.

Морфемика и словообразование

- Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная зна-
чимая единица языка.

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как фор-
мообразующая морфема.

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
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Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в кор-
нях слов. Варианты морфем.

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие
об этимологии. Этимологический словарь.

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная
(производящая) основа и словообразующая морфема.

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход
слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Слово-
образовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное
гнездо слов.

Словообразовательный и морфемный словари.

Основные выразительные средства словообразования.

- Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание
роли морфем в процессах формо- и словообразования.

Определение основных способов словообразования, построение слово-
образовательных цепочек слов.

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в
практике правописания.

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического
словарей при решении разнообразных учебных задач.

Лексикология и фразеология

- Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лек-
сическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и пере-
носное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов рус-

ского языка.

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно рус-
ские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.



Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запа-
са. Архаизмы, историзмы, неологизмы.

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Обще-
употребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы.
Жаргонная лексика.

Стилистические пласты лексики.

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, пого-
ворки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным
богатством родного языка.

- Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки
зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы
употребле-ния, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.
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Употребление лексических средств в соответствии со значением и си-
туацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, умест-
ного и выразительного словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различ-
ных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её

- различных видах
деятельности. Морфология

- Морфология как раздел грамматики.

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система
частей речи в русском языке.

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое
значение, морфологические и синтаксические свойства имени существи-
тельного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения,
глаго-ла, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния
в сис-теме частей речи.

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтакси-
ческому употреблению.

Междометия и звукоподражательные слова.

Омонимия слов разных частей речи.

Словари грамматических трудностей.

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-
гическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического
разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов раз-
личных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в прак-
тике правописания.

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практи-

ке.

Синтаксис



- Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как
единицы синтаксиса.

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Ви-
ды связи в словосочетании.

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены,
спо-собы их выражения. Виды сказуемого.

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односос-тавные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложнён-ной

- неосложнённой структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложе-
ния, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные кон-
струкции.
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Классификация сложных предложений. Средства выражения синтакси-
ческих отношений между частями сложного предложения. Сложные предло-
жения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.

- Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений
разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правиль-
ное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических
конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике
правописания. Правописание: орфография и пунктуация

- Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и

ь.

Слитные, дефисные и раздельные
написания. Употребление прописной и
строчной буквы. Перенос слов.

Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препина-

ния.

Знаки препинания в конце предложения.

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, слож-
ноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными
ви-дами связи.

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в
диалоге. Сочетание знаков препинания.



- Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюде-
ние основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи.
Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологиче-
ский анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.

Использование орфографических словарей и справочников по
правопи-санию для решения орфографических и пунктуационных проблем.

Язык и культура

· Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой эти-

кет.

· Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом
значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей
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(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил
русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

2.2.2.2. Литература

Русский фольклор

Малые жанры фольклора.

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного
опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц.
Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной иг-
ры.

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение на-
родной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (вол-
шебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действи-
тельности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники.
Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».

Воплощение в образе богатыря национального характера,
нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества,
справедливости, бескорыст-ного служения Отечеству.

Древнерусская литература

«Слово о полку Игореве».

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История
открытия «Слова.». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской жен-
щины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове.». «Золотое слово»
Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христиан-
ской образности. Язык произведения. Переводы «Слова.».

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Ра-
донежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и
его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического,



бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение компо-
зиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в
историческом очерке Б. К. Зайцева.

Русская литература XVIII в.

Д. И. Фонвизин. Комедия«Недоросль» (фрагменты).Социальная
инравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность.
Пробле-мы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и
имена, ре-чевые характеристики как средства создания образов персонажей.
Смысл фи-нала комедии.

Н. М. Карамзин. Повесть«Бедная Лиза».Своеобразие
проблематикипроизведения. Отражение художественных принципов
сентиментализма в по-вести. Конфликт истинных и ложных ценностей.
Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.
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Г. Р. Державин. Стихотворение«Памятник».Жизнеутверждающий ха-
рактер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.

Русская литература XIX в. (первая половина)

И. А. Крылов. Басни«Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк
напсарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне.
Алле-гория как средство раскрытия определённых качеств человека.
Выражение на-родной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер
басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен
Крылова.

В. А. Жуковский. Баллада«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жу-
ковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства
его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета.

Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Моти-вы
дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над
тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов

· переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные
темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии
и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение
романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического
языка Жуков-ского.

А. С. Грибоедов. Комедия«Горе от ума».История создания,публика-ции
и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в
пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие кон-фликта.
Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного
человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ
фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических пер-сонажей.
Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в соз-дании
речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и
общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала ко-
медии. Критика о пьесе Грибоедова.

А. С. Пушкин. Стихотворения«Няне», «И.И.Пущину», «Зимнее
утро»,«Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча»,
«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю»,
«Про-рок», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще,
быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», «Осень»,
«Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики
Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чис-
тота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в
лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в
пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия.



Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская
глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Осо-
бенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библей-ские
и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романти-ческие
образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы,
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мотивы, художественные средства русской народной поэзии в
творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХ вв.

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в
создании образов «Песни.». Смысл противопоставления образов Олега и ку-
десника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в
«Песне.». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать
атмосферу Древней Руси.

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни
русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Проти-
востояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравст-
венная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображе-ние кре-
стьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского.
Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтиче-
ский характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения автор-
ского отношения к героям романа.

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое
исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в
историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение ча-
стного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деяте-
лей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Ста-
новление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Са-
вельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина.
Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж

· романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и пого-
ворок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения.

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повест-
вование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение
рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика.

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека»,
его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в
процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции «свобод-
ного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-
композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения
и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе.
Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онеги-
на и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция
эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни



русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной
природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание
высокой по-этической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и
героев ан-тичной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм
пушкин-ского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.
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Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о силь-
ных личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Обра-
зы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах
главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюже-
та. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба
трагедии.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения«Парус», «Листок», «Тучи»,
«СмертьПоэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт»
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Молитва» («В минуту жизни
трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина»,
«Про-рок», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Три пальмы».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чисто-
та и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и
«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном
мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер
лирическо-го героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.
Романтизм и реализм в лирике поэта.

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изо-
бражение исторического события. Образ рядового участника сражения. Мас-
терство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных ин-
тонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда-
лого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины
быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана
Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческо-
го достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными
традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её
концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический
герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про-
тивопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы.
Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы.
Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления.
Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл
финала поэмы.

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская про-
блематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности компо-



зиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности повест-
вования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувст-
вам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описа-
ния как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второсте-
пенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина.
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Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и
Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.

Н. В. Гоголь. Повесть«Ночь перед Рождеством».Поэтизация
картиннародной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец
Вакула

к его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображе-
ние конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произве-
дении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и
Петер-бурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах
жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы,
боевого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь,
патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные
бога-тыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов
братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характе-
ристике. Тра-гизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и
чувства в ду-шах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл
финала повес-ти.

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской
литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач- киным лица
(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в
холодном, неуют-ном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ
вечного холода, от-чуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном
замысле произведения. Гуманистический пафос повести.

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба.
Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в
сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочи-
тания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основ-ной
конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития
действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ ти-
пичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в коме-дии.
Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерст-во
драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выраже-ния
авторской позиции. Гоголь о комедии.

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы.
Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о
России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной ко-
медией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины неза-
вершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика



к идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и
чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы кресть-
ян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и проро-
ку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в русской
критике.

Русская литература XIX в. (вторая половина)
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Ф. И. Тютчев. Стихотворения«Весенняя гроза», «Есть в осени перво-
начальной.», «С поляны коршун поднялся.», «Фонтан». Философская
пробле-матика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни
природы и человека. Природные образы и средства их создания.

А. А. Фет. Стихотворения«Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у

них—у дуба, у берёзы.». Философская проблематика стихотворений Фета. Па-

раллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и сред-

ства их создания.

И. С. Тургенев. Повесть«Муму».Реальная основа повести.Изображе-
ние быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повест-
вования, авторская позиция. Символическое значение образа главного героя.
Образ Муму. Смысл финала повести.

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров
в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения
в произведении.

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности
идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие
ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения.

Н. А. Некрасов. Стихотворение«Крестьянские
дети».Изображениежизни простого народа. Образы крестьянских детей и
средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической
организации. Роль диало-гов в стихотворении. Авторское отношение к
героям.

Л. Н. Толстой. Рассказ«Кавказский пленник».Историческая основа
исюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных
харак-тера. Судьбы Жилина и Ко- стылина. Поэтичный образ Дины.
Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание.
Смысл названия. Поучительный характер рассказа.

А. П. Чехов. Рассказы«Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чи-
новника». Особенности образов персонажей в юмористических произведе-
ниях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лице-
мерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл назва-
ния.

Русская литература XX в. (первая половина)



И. А. Бунин. Стихотворение«Густой зелёный ельник у дороги.».Осо-
бенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема
красоты природы. Символическое значение природных образов.
Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема про-
шлого России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы
антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия.

А. И. Куприн. Рассказ«Чудесный доктор».Реальная основа и содер-
жание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения
людям и добру. Образ доктора в русской литературе.
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М. Горький. Рассказ«Челкаш».Образы Челкаша и
Гаврилы.Широтадуши, стремление к воле. Символический образ моря.
Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера
обществу.

И. С. Шмелёв. Роман«Лето Господне» (фрагменты).История
созданияавтобиографического романа. Главные герои романа. Рождение
религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции.
Особенности повество-вания.

А. А. Блок. Стихотворения«Девушка пела в церковном хоре.», «Роди-
на». Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали
в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.

В. В. Маяковский. Стихотворения«Хорошее отношение к лошадям»,

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че». Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковс-кого.

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие

ритмики и рифмы.

С. А. Есенин. Стихотворения«Гой ты,Русь,моя родная.», «Нивы сжа-ты,
рощи голы.». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой

‒ мир природы. Олицетворение как основной художественный приём.
Напев-ность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.

А. А. Ахматова. Стихотворения«Перед весной бывают дни
такие.»,«Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль
предмет-ной детали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении.

А. П. Платонов. Рассказ«Цветок на земле».Основная тема и
идейноесодержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения.
Философ-ская символика образа цветка.

А. С. Грин. Повесть«Алые паруса» (фрагменты).Алые паруса как
образмечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль.
Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросле-
ние и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение ве-
ры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солн-
ца, корабля, паруса.



М. А. Булгаков. Повесть«Собачье сердце».Мифологические и литера-
турные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ
Ша-рикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема
исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий,
художественных деталей. Приёмы сатирического изображения.

Русская литература XX в. (вторая половина)

A. Т. Твардовский. Поэма«Василий Тёркин» (главы«Переправа»,
«Двабойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на
войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности
стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про
бой-ца».

М. А. Шолохов. Рассказ«Судьба человека».Изображение трагедии на-
рода в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности нацио-нального
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характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение
судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особен-ности
композиции рассказа.

Н. М. Рубцов. Стихотворения«Звезда полей», «В
горнице».Картиныприроды и русского быта в стихотворениях Рубцова.
Темы, образы и настрое-ния. Лирический герой и его мировосприятие.

с М. Шукшин. Рассказ«Чудик».Своеобразие шукшинских героев-
«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных
людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлён-
ности. Внутренняя сила шукшинского героя.

В. Г. Распутин. Рассказ«Уроки французского».Изображение трудно-
стей послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и ав-
торские оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости.
Нравственная проблематика произведения.

В. П. Астафьев. Рассказ«Васюткино озеро».Изображение
становленияхарактера главного героя. Самообладание маленького охотника.
Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы.

А. И. Солженицын. Рассказ«Матрёнин двор».Историческая и биогра-
фическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика.
Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литера-
туры, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная проблематика.
Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе.

Литература народов России

Г. Тукай. Стихотворения«Родная деревня», «Книга».Любовь к
своемуродному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего
народа. Кни-га как «отрада из отрад», «путеводная звезда».

М. Карим. Поэма«Бессмертие» (фрагменты).Героический пафос по-
эмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одно-
именной поэмы А. Т. Твардовского.

К. Кулиев. Стихотворения«Когда на меня навалилась беда.»,
«Какимбы малым ни был мой народ.». Основные поэтические образы,
символи-зирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема
бессмертия на-рода, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник
своего народа.

Р. Гамзатов. Стихотворения«Мой Дагестан», «В горах джигиты ссори-
лись, бывало.». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихо-



творений. Изображение национальных обычаев и традиций. Особен-ности ху-
дожественной образности аварского поэта.

Зарубежная литература

Гомер. Поэма«Одиссея» (фрагмент«Одиссей у Циклопа»).Мифологи-
ческая основа античной литературы. Приключения

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испыта-
ния, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства созда-
ния образа. Метафорический смысл слова «одиссея».

Данте Алигьери. Поэма«Божественная комедия» (фрагменты).Данте
иего время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы.
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Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков
челове-чества в первой части поэмы. Смысл названия.

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конф-
ликта. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление
благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» об-
раз. Тема жизни как театра.

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество
как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы
благородногорыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная
проблематика рома-на. Авторская позиция и способы её выражения.
Конфликт иллюзии и реаль-ной действительности.

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое
своеобразиеромана. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества
человека и его уме-ния противостоять жизненным невзгодам.
Преобразование мира как жизнен-ная потребность человека. Образ
путешественника в литературе.

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о
доктореФаусте и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля
как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий»
сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья.

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены).
Проблема-тика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена.
Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя.
Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в
построении диалогов, созда-нии речевых характеристик персонажей.

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна.». Своеобразие ро-
мантической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской по-
эзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его об-
ществом. Байрон и русская литература.

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагмен-
ты). Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повество-
вателя и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о ра-
зумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрос-
лых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символи-
ческое значение образа Маленького принца.



Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета
рас-сказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных
нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.

Обзор

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала»
(фрагменты).«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах»
(фрагменты). Обоб-щённое содержание образов героев народного эпоса и
национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль
гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.
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Литературная сказка. Х.К.Андерсен.Сказка«Снежная королева».

А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители».

А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольк-
лорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые
персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные про-
блемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатириче-
ских литературных сказок.

Жанр басни. Эзоп.Басни«Ворон и Лисица», «Жук и Муравей».

Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и
Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в
литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство
раскрытия оп-ределённых свойств человека. Нравственные проблемы и
поучительный ха-рактер басен.

Жанр баллады. И.В.Гёте.Баллада«Лесной
царь».Ф.Шиллер.Баллада«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны».
История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного
сюжета. Особая атмосфера та-инственного, страшного, сверхъестественного
в балладе.

Жанр новеллы. П.Мериме.Новелла«Видение КарлаXI».Э.А.По.Но-велла
«Низвержение в Мальстрём». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». Исто-рия
жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого
конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения.

Жанр рассказа. Ф.М.Достоевский.Рассказ«Мальчик у Христа на ёл-ке».
А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Га-ло-
ша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события
рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористичес-
кий, научно-фантастический, детективный.

Сказовое повествование. Н.С.Лесков.Сказ«Левша».П.П.Бажов.Сказ
«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования.
Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей
из народа в сказах русских писателей.

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А.П.Чехов.Рас-
сказ «Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. По-
весть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь
Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и де-



тей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смеш-
ное в окружающем мире и в детском восприятии.

Русские и зарубежные писатели о животных.
Ю.П.Казаков.Рассказ«Арктур — гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ
«Жизнь Трезора». Дж. Лон-дон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон.
Рассказ «Королевская анало-станка». Образы животных в произведениях
художественной литера-туры.

Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и
творчестве писателей-анималистов.

Тема природы в русской поэзии.
А.К.Толстой.Стихотворение«Осень.Обсыпается весь наш бедный сад». А. А.
Фет. Стихотворение «Чудная карти-
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на». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем
расписной»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной
природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания
художественной картины жизни природы и человека.

Тема родины в русской поэзии. И.С.Никитин.Стихотворение«Русь».А. К.
Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин.
Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора». И. Северянин. Сти-
хотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к

картинам русской жизни, изображению родной природы, событий оте-
чественной истории, создание ярких образов русских людей.

Военная тема в русской литературе. В.П.Катаев.Повесть«Сын пол-
ка» (фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста».

Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обе-
лиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых воен-
ной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой
Отечественной войне.

Автобиографические произведения русских писателей.
Л.Н.Толстой.Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство»
(фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты).
Своеобразие сюжета

и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображён-
ная в восприятии ребёнка.

Сведения по теории и истории литературы

Литература как искусство словесного образа. Литература и
мифология. Литература и фольклор.

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический
характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы
времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» об-
разы в литературе.

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пей-
заж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и
сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет.



Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фа-
милии. Финал произведения.

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произве-
дения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и
комическое в литературе. Юмор. Сатира.

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные
средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза,
аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложе-
ния. Ритм, рифма. Строфа.

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры
(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотво-
рение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпичес-кие жанры
(басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия).
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Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в
истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, ли-
тература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение,
житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней
Руси. По-учительный характер произведений древнерусской литературы.

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского
Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению
внутреннего мира обычного человека.

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтиче-
ский герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение
исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни.
Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский
образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь,
семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской
литерату-ры. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской
поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии).
Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в.

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернист-
ские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения.
Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение
трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век гран-
диозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в рус-
ской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основ-
ные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь,
война, назначение поэзии).

2.2.2.3. Родной язык

5 класс марий йылме

Урок Шагат

№ Тунемме материалын содержанийже



1 Йылме – ен-влак коклаште кыл кучымо эн кÿ-лешан йöн. 1

2 Кутырымо йÿк-влак. Гласный ден согласный йÿк-влак. 1

3 Слог. Ударений. 1

4 Текст. 1

5 Изложений. 1

6 Ойлымаш ужаш нерген ушештарымаш. 1

7 Диктант. 1

8 Муткылдыш. 1
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9 Тыглай ойлончо. Каласыме цель дене ойлончын  тÿрлö 1

лиймыже.

10 Кугу кумыл дене каласыме ойлончо. 1

11 Ойлончын тӱҥ членже-влак 1

12 Ойлончын ешарыме членже-влак. 1

13 Ешартык. 1

14 Рашемдык. 1

15 Умландарыше член. 1

16 Распространённый ден распространённый огыл предложе- 1

ний-влак.

17 Икгай членан ойлончо. Икгай членан ойлончышто знакым 1

шындымаш.

18 Икгай член-влак ончылно иктешлыше мут. 1

19 Савырныммут. Обращений. 1

20 Йылме лывыртыме паша. Сӱрет почеш сочинений. 1

21 Кыдежан ойлончо.. 1

22 Вияш ой. 1

23 Диалог. 1

24 Диктант. 1

25 Пунктограмм. 1

26 Предложений. Текст. 1

27 Йылме лывыртыме паша. Текстын темыже да тÿн шоныма- 1

шыже.

28 Предложенийын главный членже-влак. 1

29 Предложенийын второстепенный членже-влак. Дополне- 1

ний.

30 Определений. 1

31 Умландарыше член. 1



32 Диктант. 1

33 Распространённый ден нераспространённый предложений- 1

влак.

34 Обращений. 1

35 Простой да сложный предложений-влак. Союзан сложный 1

предложений-влак.

36 Вияш оян предложений. 1

37 Диалог. 1

38 Мутын лексический да грамматический значенийже. 1

39 Ик значениян да шуко значениян мут-влак. 1

40 Мутын тÿн да вончештарыме значенийже. 1

41 Омоним. 1

42 Синоним. 1

43 Антоним. 1

44 Диктант. 1
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45 Чылалан палыме да диалект мут-влак. Тÿрлö специальность 1

дене кылдалтше мут-влак.

46 Марий йылмысе мут-влакын кушеч лиймышт. 1

47 Йылме лывыртыме паша. Изложений. Ўшанле йолташ-влак. 2

48 Мутын ужашлаже (ушештарымаш). Муттÿн да мутмучаш. 1

49 Мутвож да суффикс. 1

50 Приставке. 1

51 Мут ышталтме тÿн йöн-влак. Мут вашталтмаш да мут ыш- 1

талтмаш..

52 Диктант. 1

53 Мут ышталтме морфологический йöн. 1

54 Мут ышталтме лексико-синтаксический йöн. 1

55 Ойлымаш ужаш нерген умылымаш. Лÿм мутын ойлымаш 1

ужаш ойыртемже.

56 Одушевлённый ден неодушевлённый лÿм мут-влак. 1

57 Собственный да нарицательный лÿм мут-влак. 1

58 Лÿм мутын числаже да лицаже. 1

59 Лица суффиксан лÿм мутым возен моштымаш. 1

60 Падеж мучашым возен моштымаш. 1

61 Лÿм мутын ышталтмыже. 1

62 Диктант. 1

63 Синтаксис ден пунктуаций. 1

64 Мутын составше. 2

65 Лÿм мут. 1

66 Контрольный диктант. 1

6 класс



№ Урок тема Шагат

пп

1 Марий йылме родо-тукым  финн-угор йылме ешыште. 1

2. Ушештарымаш. 3

3. Пале мут нерген умылымаш. 1

4. Пале мутын танастарымаш степеньже. 1

5. Танастарымаш степенян пале мут-влакым возен моштымаш. 1

6. Пале мутын ышталтмыже. 1

7. Пале мут-влакым возен моштымаш. 1

8 Тунеммым пенгыдемдымаш. 1

9. Сложный пале мут-влак. 1

10 Пале мутым лум мут семын кучылтмаш. 1

11. Пале мутым лончылымаш. 2

12. Диктант. 1

13. Чот мут. 1
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14 Чот мутын ышталтмыже. 1

15. Шотлымо чот мут. 1

16. Шотлымо чот мутын ышталтмыже. 1

17. Изложений. 2

18. Радам чот мут. 1

19. Чот мут пелен лум мутын кучылталтме ойыртемже. 1

20. Дробан чот мут. 2

21. Чот мутым лончылымаш. 1

22. Диктант. 1

23. Олмештыш мут нерген умылымаш. 1

24. Личный олмештыш  мут-влак 1

25. Тунеммым пенгыдемдымаш. 1

26. Указательный олмештыш мут. 1

27. Определительный олмештыш мут. 1

28. Вопросительный олмештыш мут. 1

29. Относительный олмештыш мут. 1

30. Неопределенный олмештыш мут. 1

31. Отрицательный олмештыш мут. 1

32. Олмештыш мутым лончылымаш. 1

33. Диктант. 1

34. Наречий. 1

35. Наречийын значений тушкаже. 1

36. Наречийын лицаште каласалтмыже. 1

37. Наречийын ышталтмыже. 2

38. Наречийым ыштыше суффикс-влак. 2

39. Изложений. 2



40. Наречийым ыштыше частице-влак. 1

41. Сложный наречий-влак. 1

42. Составной наречий-влак. 1

43. Наречийын танастарымаш степеньже. 1

44. Наречийым возен моштымаш. 2

45. Наречийым лончылымаш. 1

46. Диктант. 1

47. Диктантым лончылымаш. 1

48. Тунеммым ушештарымаш. 2

49. Изложений. 2

50. Тунеммым ушештарымаш. 1

51. Сочинений. 2

52. Тунеммым ушештарымаш. 2

53. Контрольный паша. 1

54. Тунеммым иктешлымаш. 2
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Марий йылме 7 класс

№ пп Урокын темыже Шагат

1 Шочмо йылме. 1

2 Ончыч тунеммым ушештарымаш. 2

3 Контрольный диктант. 1

4 Сочинений. 2

5 Глагол нерген умылымаш. 1

6 Глаголын неопределенный формыжо. 1

7 Глаголын аклыме формыжо. 1

8 Глаголын спряженийже. 1

9 Изъявительный наклонений. 1

10 Кызытсе-шушаш жап. 1

11 Эртыше жап. 1

12 Икымше эртыше жап. 1

13 Кокымшо эртыше жап 1

14 Составной эртыше жап. 1

15 Повелительный наклонений. 1

16 Тунеммым иктешлымаш. 1

17 Желательный наклонений. 1

18 Наклонений-влакын шорымо формышт. 1

19 Безличный глагол. 1

20 Полшышо глагол-влак. 1

21 Глаголын  ышталтмыже. 1

22 Сочинений «Юзо пеледыш» 1

23 Сложный глагол-влак. 1

24 Глаголым лончылымаш. 1



25 Диктант. 1

26 Причастий нерген умылымаш. 1

27 Причастийын ышталтмыже. 1

28 Действительный причастий. 1

29 Страдательный прчастий. 1

30 Шорымо причастий. 1

31 Шушаш жап причастий. 1

32 Причастный оборот. 1

33 Причастийым лум мут семын кучылтмаш. 1

34 Причастийым лончылымаш. 1

35 Причастий нерген тунеммым иктешлымаш. 1

36 Диктант. 1

37 Деепрчастий нерген умылымаш. 1

38 Деепрчастийын ышталтмыже. 1

39 Деепричастийын значенийже. 1
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40 Деепричастий пеленсе полшышо глагол. 1

41 Деепрчастийым возен моштымаш. 1

42 Деепричастийын лица дене вашталтмыже. 1

43 Деепричастный оборот. 1

44 Деепричастийым лончылымаш. 2

45 Деепричастий нерген тунеммым иктешлымаш. 2

46 Диктант. 1

47 Йонылыш дене паша. 1

48 Онартыш мут. 1

49 Онартыш мутын значенийже. 1

50 Онартыш мут-предложений. 1

51 Онартыш мутым лончылымаш. 1

52 Почеш мут. 1

53 Почеш мутын кучылталтме ойыртемже. 1

54 Ушем мут. 1

55 Сочинительный ден подчинительный ушем мут-влак. 1

56 Частице нерген умылымаш. 1

57 Частицым возен моштымаш. 1

58 Междометий. 1

59 Служебный ойламаш ужаш нерген тунеммым иктешлымаш. 1

60 Контрольный диктант. 1

61 Идалык мучко тунеммым иктешлымаш. 4

Марий йылме 8 класс

№ Урок тема Шагат

пп

1 Кызытсе илышыште шочмо йылмын верже. 1



2 5-7 классыште тунеммым ушештарымаш. 3

3 Литератур йылме. Марий йылмын диалектше-влак. 1

4 Мут сочетаний да предложений нерген умылымаш. 1

5 Мут сочетанийын чоналтмыже да значенийже. 1

6 Мут сочетанийыште мут-влакын кылдалтме йонышт. 1

7 Мут сочетаний ден предложений кокласе кыл да ойыртем. 1

8 Диктант. 1

9 Предложенийын чоналтмыже. 1

10 Предложенийыште мут радам. Логический ударений 1

11 Подлежащий да тудын каласалтмыже. 1

12 Простой глагольный сказуемый. 1

13 Составной глагольный сказуемый. 1

14 Шинчымашым пенгыдемдымаш. 1

15 Луман составной сказуемый. 1
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16 Подлежащий ден сказуемый коклаш тирем шындымаш. 1

17 Сказуемыйым лончылымо радам. 1

18 Диктант. 1

19 Дополнений. 1

20 Определений. 1

21 Приложений. 1

22 Умландарыше член. 1

23 Изложений. 2

24 Тунеммым иктешлымаш. 1

25 Диктант. 1

26 Ик составан предложений. 1

27 Определенно-личный предложений. 1

28 Неопределенно-личный предложений. 1

29 Безличный предложений. 1

30 Назывной предложений. 1

31 Иктешлымаш урок. 1

32 Самостоятельный паша. 1

33 Шинчымашым пенгыдемдымаш. 1

34 Неполный предложений. 1



35 Контрольный паша. 1

36 Икгай член-влак нерген умылымаш. 1

37 Сочинительный союз ден кылдалтше икгай член-влак. 1

38 Икгай член-влак пеленсе пунктуаций. 1

39 Икгай членан предложенийыште иктешлыше мут. 1

40 Иктешлыше мут пеленсе пунктуаций. 2

41 Диктант. 1

42 Ойыралтше определений. 1

43 Ойыралтше приложений. 1

44 Ойыралтше умландарыше член. 1

45 Ойыралтше рашемдыше членан предложений. 1

46 Диктант. 1

47 Обращений. 1

48 Пуртымо мут да предложений. 1

49 Изложений. 2

50 ДА,УКЕ мутан да междометиян предложений-влак. 1

51 Диктант. 1

52 Тунеммым ушештарымаш. 8

53 Контрольный паша. 2
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11 класс, марий йылме

№ п/п Урокын темыже Шагат

1. Ончыч тунеммым ушештарымаш. 1

2. Синтаксис ден пунктуаций. Мутсочетаний ден предложе- 1

ний.

3. Простой предложений. 1

4. Ойлымо цель дене предложенийын турло лиймыже. 1

5. Чонымо шот дене предложенийын турло лиймыже 1

6. Предложенийыште мут радам. 1

7. Икгай членан предложений. 1

8. Обращений. 1

9. Изложений. 2

10. Пуртымо мут да пуртымо предложений. 1

11. Диктант. 1

12. Мут-предложений – влак. 1

13. Ойыралтше членан предложений. 1

14. Тест. 1

15. Ойыралтше членан предложений 2



16. Контрольный диктант. 1

17. Сложный предложений. 1

18. ССП. 1

19. СПП. 1

20. Контрольный диктант 1

21. Икмыняр придаточныян СПП. 2

22. Союздымо сложный предложений. 1

23. Турло йон дене кылдалтше сложный предложений. 2

24. Вияш оян предложений. 1

25. Савырыме ой. 1

26. Цитат. 1

27. Тунеммым ушештарымаш. 2

28. Контрольный диктант 1

29. Иктешлымаш. 1

2.2.2.4. Родная литература

5 класс марий литератур
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Урок Шагат

№ Тунемме материалын содержанийже

1 Сылнымутан литератур – мут искусство. 1

2 Калыкмут. 1

3 Тушто. 1

4 Калык пале. Ойоро. 1

5 «Ший пуян Ший Пампалче» йомак. 2

6 Йомак-влакым лудмаш. 1

7 С.Чавайн «Поэт лӱмем кузе лекте» 1

8 С.Чавайнын «Ото» почеламутшо. 1

9 Н.Мухинын – шочмо калыкым моктышо поэт. 1

10 Н.Мухинын почеламутшо-влак. 1

11 Г. Микай – марий калыкын баснописецше 1

12 «Маскаиге», «Пормо» басне. 1

13 М. Шкетанын «Мичун уке ачажат…» ойлымашыже. 3

14 Шабдар Осыпын «Тӱшка вий дене» повестьше. 2

15 М. Казаковын «Миша» почеламутшо. 1

16 Иван Одар. «Таргылтыш» 2

17 Н. Ильяковын  «Латик кролик» ойлымашыже. 2

18 А.Александров-Арсак «Тау,авай» 1

19 З.Дудинан «Авай дене пырля» почеламутшо 1

20 К. Беляевын «Изи тумо» ойлымашыже. 2

21 В.Колумбын «Чодыра йомак» почеламутшо. 1

22 Шадт Булатын «Ший памаш» почеламутшо. 1

23 Я.Элексейнын «Кумыж эртне» ойлымашыже. 1

24 А.Федоровын ойлымашыже-влак. 1

25 З.Дудинан «Авай дене пырля» почеламутшо. 1

26 С.Вишневскийын «Марий эл» почеламутшо. 1

27 Надежда Сильби «Шӱмбел Чуваш мландем». 1

6 класс



№ пп Урок тема Шагат

1 Ончылмут. Сылнымутан литератур- илышын воштончышыжо. 1

2 Калык ойпого нерген умылымаш. 1

3 Калык лирике. 1

4 Программе почеш темлыме муро-влак. 1

5 Калык мурым палыше дене вашлиймаш. 1

6 «Кавасе ӱдыр – кӱтӱчӧ» миф. 1

7-8 «Илыше ку» легенде 2

9-10 Акпарс нерген преданий. 1

11 Внеклассный лудмаш. 1
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12-13 А.Спиридонов, А.Мокеев «Югорно» эпос. 2

14 «Калевала» карело-финский эпос. 1

15-19 «Вудшо келге, серже тура» повесть 5

20-21 Г.Матюковскийын «Петю» поэмыже. 2

22 «А.Матросовын подвигше» текст. 1

23-28 «Шортньо падыраш» повесть. 6

29 «Атаманыч» повесть. 1

30-31 «Сар йочалан могай нелылыкым да ойгым конда?» текст. 2

32 С.Николаевын «Ик пушенге ок ыште пуртусым» почеламутшо. 1

33 С.Николаевын «Кугешна лумжо денем марий» почеламут. 1

34-35 А.М ичурин-Азмекейын «Керем онго» ойлымашыже. 2

36 Внеклассный лудмаш. 1

37 Лирический сурет. 1

38 А.Иванован почеламутшо. 1

39 Г.Сабанцевын «Шочмо пыжаш» почеламутшо. 1

40 Лирический сурет. 1



41 Мустай Карим «Куэ лышташ нерген». 1

42-46 В.Сапаевын «Мом каласет, Миля?» повестьше. 5

47 Иван Горный «Мый ӱдем» почеламут. 1

48 Внеклассный лудмаш. 1

49-51 Ешартыш жап. 3

Марий литература 7 класс

№ пп Урокын темыже Шагат

1 Ончылмут. 1

2 Я.Элексейнын илышыже да творческий корныжо. 1

3-4 Я.Элексейнын «Ормок» повестьше. 2

4 Тошто илыш нерген мый мом пален нальым. 1

6 Ким Васинын илышыже да творческий корныжо. 1

7-8 К.Васинын «Юкей Егоров» ойлымашыже. 2

9 Могай ен калык историеш кодеш? 1

10 Шке семын лудмым канашымаш. 1
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11 В.Юксернын илышыже да творчествыже. 1

12-13 «Вудшо келге-серже тура». 2

14 «Мосолов гай лийын кертам мо?» сочинений. 1

15 Владимир Сузын творчествыже. 1

16 «Вакш йонышта» ойлымаш. 1

17 Шке семын лудмым каҥашымаш. 1

18 Олык Ипай – поэт-новатор. 1

19 Олык Ипайын почеламутшо-влак. 1

20 Йыван Кырлян илышыже да творческий корныжо. 1

21 «Шочмо кече», «Муралтем мый йывыртен» почеламут-влак. 1

22 А.Бикын  творчествыже. 1

23 «Сонет-влак». 1

24 Почеламутыт чоналтмыже. 1

25 Шке семын лудмым каҥашымаш. 1

26 М.Шкетанын творчествыже. 1

27 «Ече» ойлымаш. 1

28 «Парашют» ойлымаш. 1

29 Мыскара ойлымаш. 1

30 Шке семын лудмым каҥашымаш

31-33 Ю.Артамоновын илышыже да творчествыже. «Киндет перкан лийже» 3

повесть.

34 В.Абукаев-Эмгакын усталык корныжо. 1

35 В.Абукаев-Эмгакын «Кинде шултыш» ойлымашыже. 1

36-37 «Кинде – илыш вий» сочинений. 2

38 Шке семын лудмым каҥашымаш 1

39 В.Колумбын творчествыже. 1

40 В.Колумб «Шочмо йылме» почеламут. 1

41 «Мыйын корнем» поэмыже. 1



42 «Ко мый лийнем? Сочинений. 1

43 В.Регеж-Горохов – артист, поэт, писатель. 1

44 В.Регеж-Горохов.Муро текст-влакын авторжо. 1

45 Шке семын лудмым каҥашымаш 1

46 Леена Лаулаяйнен «Чачавий» почеламутшо. 1

47 «Шке лумым арален кодаш куштылго мо?» сочинений. 1

48-49 Шымлымаш пашам иктешлымаш. 2

50-51 Ешартыш жап. 2

Марий литератур 8 класс

№ пп Урок тема Шагат

1 Литератур- сылнымут искусство. 1

2 С.Г.Чавайнын илышыже да творческий корныжо. «Шылше» ойлы- 1

маш.

3 «Акпатыр» - исторический драме. 1

4 Акпатыр ден Савий кок ужмышудымо вий. 1

5 Драмыште поръен-влакын образышт. 1

6 Драмыште  удырамаш-влакын образышт 1

7 Произведенийын йылме ойыртемже,чоналтмыже. 1
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8-9 Акпатыр да тудын жапше. 2

10 Внеклассный лудмаш. 1

11 В.Савин илышыже да творчествыже. 1

12 «Муро орланге» ойлымаш 1

13 Н.Игнатьевын илышыже да усталык корныжо. 1

14 «Комсомол удыр» повесть. 3

15 Огаптя (Анфиса) кызытсе жапыште могай лиеш ыле7 1

16 Д.Орайын илышыже да творческий корныжо. 1

17-19 «Чолга шудыр» повесть. 3

20 Марий калыкын эргыже-влак сар корнышто. 2

21 Н.Лекайнын творчествыже. 1

22 «Шоҥго мичуринец» ойлымаш. 1

23 М.Казаковын усталык корныжо. 1

24 М.Казаковын «Лесникын мутшо» почеламутшо.. 1

25 М.Рыбаковын творчествыже. 1

26-27 «Ачамын йоратыме мурыжо» повесть. 2

28 Внеклассный лудмаш. 1

29 Осмин Иванын творчествыже. 1

30-31 «Уна» поэме. 2

32 Г.Алексеевын творчествыже 1

33 Г.Алексеевын «Порт» ойлымашыже. 1

34 «Шочмо мландын шочшыжо» новелле. 1

35 Внеклассный лудмаш 1

36-37 «Шочмо верем-илыш шепкам» текстым чонымаш. 2

38 А.Тимиркаевын илышыже да творческий корныжо.»Тукым кыл» 1

почеламутшо.

39 В.Изилянован творчествыже. 1



40 М.Кудряшов. Писатель нерген ой. 1

41 «Тулык окна-влак» ойлымашын чоналтмыже. 1

42 «Кугыен да икшыве.» мутланымаш 1

43 В.Петухов . 1

44 Роберт Миннуллин творчествыже. 1

45-46 Шымлымаш пашам иктешлымаш. 2

47-48 Ешартыш жап. 2

9 класс марий литератур

№ п/п Урокын темыже Шагат

1 Марий сылнымутан литератур нерген ой. 1

2 Я.Ялкайнын илышыже да творчествыже. «Андрий Толкын» повестьын 2

темыже да идейже.

3 «Андрий Толкын» повестьын содержанийже.Повестьын чоналтме 3

ойыртемже.

4 К.Коршуновын илышыже да творчествыже. 1

5 «Аксар ден Юлавий» драме . 2

6 Драмым лончылымаш. 1

7 Драмын темыже да идейже. 1
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8 Драмын чоналтмыже, сылнылык ойыртемже. 1

9 Н Ильяковын илышыже да творчествыже. 1

10 «Опак Микита» романын темыже да содержанийже. 3

11 Романыште отрицательный образ-влак. 1

12 Романын чоналтмыже. 1

13 Н.Лекайнын илышыже да творчествыже. 1

14 «Кугу сарын тулыштыжо» роман. 4

15 Алексеев Геннадийын образше. 2

16 Романын чоналтмыже, йылме ойыртемже. 1

17 М.Илибаеван «Орина кова» повестьше. 2

18 В.Абукаев-Эмгакын «Ипташ деч серыш» поэме. 1

19 «Шывага» ойлымаш. 1

20 В.Петуховын творчествыже. «Эре поро лийже» 1

21 Кызытсе марий литературын виянме ойыртемже. 1

22 Роберт Миннуллин «Пошкудын ак- Юмын ак». 2

2.2.2.5. Иностранный язык

Предметное содержание речи

Моя семья. Взаимоотношения в семье.Конфликтные ситуации и спосо-
бы их решения.

Мои  друзья. Лучший  друг/подруга.Внешность  и  черты  характера.

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.

Свободное время. Досуг и увлечения(музыка,чтение;посещение теат-ра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карман-ные
деньги. Молодежная мода.

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,занятия спортом,здоро-
вое питание, отказ от вредных привычек.



Спорт. Виды спорта.Спортивные игры.Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь.Правила поведения в школе.Изучаемые пред-

меты и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная фор-
ма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии. Мир профессий.Проблема выбора
профессии.Рольиностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия  по  России  и  странам  изучаемого  языка.

Транспорт.

Окружающий мир

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.

Средства массовой информации

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массо-
вой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.

Страны изучаемого языка и родная страна

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Геогра-
фическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культур-
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ные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические со-
бытия, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру.

Коммуникативные умения

Говорение

Диалогическая речь

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предмет-
ного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный,
диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и
комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со сто-
роны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.

Монологическая речь

Совершенствование умений строить связные высказывания с использо-
ванием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание,
рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой ар-
гументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитан-
ный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-
просы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12
фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2
минуты.

Аудирование

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов

· разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с понимани-
ем основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от ре-
шаемой коммуникативной задачи.

Жанры текстов:прагматические,информационные,научно-популярные.

Типы текстов:высказывания собеседников в ситуациях
повседневногообщения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и
др.



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимае-
мом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.

Аудирование с  выборочным  пониманием  нужной/интересующей/за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую инфор-
мацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбороч-
ным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу-
ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изу-
ченными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.

Чтение
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Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проник-
новения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выбороч-
ным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с
полным пониманием.

Жанры текстов:научно-популярные,публицистические,художествен-
ные, прагматические.

Типы текстов:статья,интервью,рассказ,отрывок из
художественногопроизведения, объявление, рецепт, рекламный проспект,
стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-
сложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначен-
ного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-
ваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, со-
держащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.Объем текста
для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентич-
ных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста
для чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного сло-

варя.

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:

· заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граж-
данство, национальность, адрес);  

· написание коротких поздравлений с днем рождения и другими празд-
никами, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  



· написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблени-
ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и
без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать
то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-
либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

· составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.  

· делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные выска-
зывания в соответствии с коммуникативной задачей.  

Языковые средства и навыки оперирования
ими Орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование зна-
ков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце
предложения.

Фонетическая сторона речи

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и на-
выки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к
сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных сло-
вах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-
служивающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наибо-
лее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реп-
лик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной
школе).

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, кон-
версия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лекси-
ческая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложнопод-
чиненных предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопроси-
тельное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратно-
го порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в един-
ственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилага-
тельных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений (личных, при-
тяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных,
относительных, вопросительных); количественных и порядковых числитель-
ных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действи-
тельного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов;
предлогов.



Социокультурные знания и умения.

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-
пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это
предполагает овладение:

3 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире;
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· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на ино-
странном языке, их символике и культурном наследии;  

· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на ино-
странном языке, их символике и культурном наследии;  

· знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пи-
тании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т.
д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

· представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (все-
мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведе-
ниях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

· умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее рас-
пространенную оценочную лексику);  

· умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях по-
вседневного общения.  

Компенсаторные умения
Совершенствование умений: 

· переспрашивать,  просить  повторить,  уточняя  значение  незнакомых  

слов; 
 

· использовать в качестве опоры при порождении собственных выска-
зываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

· прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-
тельно поставленных вопросов и т. д.;  

· догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-
зуемым собеседником жестам и мимике;  

· использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците
языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы
деятельности Формирование и совершенствование умений: 

 

· работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, соз-
дание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  



· работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

· планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-
бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследова-
тельскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и
его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; уча- 
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стие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими
участниками проектной деятельности;

� самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений: 

 

� находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над
текстом;  

� семантизировать слова на основе языковой догадки;  

� осуществлять словообразовательный анализ;  

� пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-
рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мульти-
медийными средствами);  

� участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного харак- 
тера. 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история

История России

От Древней Руси к Российскому
государству Введение

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации рос-
сийской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития
исторической мысли в России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особен-

ности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на террито-
рии Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появ-
ление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры
древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских
степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распро-
странении культурных взаимовлияний.



Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до
н.э. Античные города-государства Северного
Причерноморья.Боспорскоецарство. Скифское царство. Дербент.

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.

Великое переселение народов. Миграция готов.Нашествие гуннов. Во-
прос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их
разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общно-
сти Восточной Европы. Их соседи–балты и финно-угры.Хозяйство восточ-
ных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникно-
вение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточ-
ной Европы, Сибири и Дальнего Востока.Тюркский каганат.Хазарский кага-
нат. Волжская Булгария.

Образование государства Русь
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Исторические условия складывания русской государственности:
при-родно-климатический фактор и политические процессы в Европе в
конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты
континен-та.

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о
Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало
династии Рюри-ковичей.

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье.
Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами
Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских
степей. Русь в меж-дународной торговле. Путь из варяг в греки.
Волжский торговый путь.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на
Руси.

Русь в конце X – начале XII в.

Территория и население государства Русь/Русская земля.
Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера
Восточной Европы, колони-зация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси: волос-ти. Органы власти: князь, посадник,
тысяцкий, вече. Внутриполитическое раз-витие. Борьба за власть между
сыновьями Владимира Святого. Ярослав Муд-рый. Русь при Ярославичах.
Владимир Мономах. Русская церковь.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.
Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории
рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда,
церковные ус-тавы.

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя
политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами,
половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и
Северной Европы.

Культурное пространство

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира
средневекового че-ловека. Повседневная жизнь, сельский и городской



быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и
хронология.

Древнерусская культура. Формирование единого культурного
простран-ства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность.
Распростране-ние грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская
псалтирь». «Остроми-рово Евангелие». Появление древнерусской
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного
жанра. «Повесть временных лет».Первые русские жития. Произведения
Владимира Мономаха. Иконопись. Ис-кусство книги. Архитектура.
Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская,
София Новгородская. Материальная культура. Ре-месло. Военное дело и
оружие.

Русь в середине XII – начале XIII в.

Формирование системы земель – самостоятельных государств.
Важней-шие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей:
Чернигов-ская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли,
имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция
общественного строя и пра-ва.Внешняя политика русских земель в
евразийском контексте.

200

Формирование региональных центров культуры: летописание и
памят-ники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила
Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-
Восточной Руси: Ус-пенский собор во Владимире, церковь Покрова на
Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.

Русские земли в середине XIII - XIV в.

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и
его по-томков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение
Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия.
Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н.
«ордынское иго»).

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского
государ-ства и включение в его состав части русских земель. Северо-
западные земли:Новгородская и Псковская. Политический строй



Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских
связей.

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных
границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение
Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского
княжества. Дмитрий Донской. Кули-ковская битва. Закрепление
первенствующего положения московских князей.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной
церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский.
Расцвет раннемос-ковского искусства. Соборы Кремля.

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и
Сибири в XIII-XV вв.

Золотая орда: государственный строй, население, экономика,
культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление
государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское
ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда.
Крымское ханст-во. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы
Северного Кавказа. Итальян-ские фактории Причерноморья (Каффа,
Тана, Солдайя и др) и их роль в сис-теме торговых и политических связей
Руси с Западом и Востоком.

Культурное пространство

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с
завер-шением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие
цивилизаций.Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и
взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии).
Летописание. Памятники Ку-ликовского цикла. Жития. Епифаний
Премудрый. Архитектура. Изобрази-тельное искусство. Феофан Грек.
Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV веке

Борьба за русские земли между Литовским и Московским
государства-ми. Объединение русских земель вокруг Москвы.



Междоусобная война в Мо-сковском княжестве второй четверти XV в.
Василий Темный. Новгород иПсков в XV в.: политический строй,
отношения с Москвой, Ливонским орде-ном, Ганзой, Великим
княжеством Литовским. Падение Византии и рост цер-
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ковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва –
третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зави-
симости от Орды. Расширение международных связей Московского государ-
ства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата
управленияединого государства. Перемены в устройстве двора великого
князя: новая го-сударственная символика; царский титул и регалии; дворцовое
и церковное строительство. Московский Кремль.

Культурное пространство

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.
Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицер-
ковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры
единогоРусского государства. Летописание: общерусское и региональное.
Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.
Архитектура. Изо-бразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и
сельских жителей вдревнерусский и раннемосковский периоды.

Региональный компонент

Наш регион в древности и средневековье.

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в
XVI веке

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг
Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмира-
ние удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя поли-
тика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княже-
ством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства
в европейские государства.

Органы государственной власти. Приказная система: формирование
первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государ-
ством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и во-
лостели, система кормлений. Государство и церковь.

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей велико-
княжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной
системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими клана-
ми Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание
1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.



Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Из-
бранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии
охарактере народного представительства. Отмена кормлений.Система нало-
гообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – форми-
рование органов местного самоуправления.

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и
«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств.
Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского го-
сударства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и со-
жжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер.
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Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало
присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые
инеслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов».
Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения
крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-
угорские народы.Народы Поволжья после присоединения к России. Служи-
лые татары.Выходцы из стран Европы на государевой служ-
бе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православ-
ная церковь. Мусульманское духовенство.

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере.
Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни1570г. Ре-
зультаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Гроз-
ного и проводимых им преобразований. Цена реформ.

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правле-
ние Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный
договорсо Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике.
Противостояние сКрымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в1591г.
Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение
закрепощения крестьян-ства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской
династии Рюриковичей.

Смута в России

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бо-
риса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч.в отношении
боярства.Опала семейства Романовых. Голод1601-1603гг.и обострение
социально-экономического кризиса.

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и
убийство самозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на тер-
риторию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца
под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор ме-
жду Россией и Швецией. Поход войска М.В.Скопина-Шуйского и Я.-П.Дела-



гарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против Рос-
сии Речи Посполитой. Оборона Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». До-
говор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-
освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611
г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новго-
рода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612
г.
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Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Из-
брание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими вы-
ступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией:ут-
рата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью
Посполитой.Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского
перемирия сРечью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.

Россия в XVII веке

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.
Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепо-
щения крестьян. Земские соборы.Роль патриарха Филарета в управлении го-
сударством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление ро-
ли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя.
Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная лик-
видация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.
Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельно-
сти. Патриарх Никон.Раскол в Церкви.Протопоп
Аввакум,формированиерелигиозной традиции старообрядчества.

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная)
реформа.

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмар-
ки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной спе-
циализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый ус-
тавы. Торговля с европейскими странами,Прибалтикой,Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служи-
лый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, слу-
жилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Город-
ские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-
Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформле-
ние крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон

и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная
реформа1654 г. Медный бунт.Побеги крестьян на Дон и в Сибирь.Восстание
СтепанаРазина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических
контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поля-

новский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой:про-
тиводействие полонизации, распространению католичества. Контакты с За-



порожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.
Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Поспо-
литой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-
1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осад-
ное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. От-

ношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с ман-
чжурами и империей Цин.

Культурное пространство
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Эпоха Великих географических открытий и русские географические от-
крытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея
Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч–ко-
рабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья,Урала и Сибири.Калмыц-
кое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли.
Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирова-
ние многонациональной элиты.

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная
жизнь. Жилище и предметы быта.Семья и семейные отношения.Религия
исуеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев на-
селения страны.

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Моск-
ве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари,Алевиз
Фрязин,ПетрокМалой. Собор Покрова на Рву.Монастырские
ансамбли(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости
(Китай-город, Смо-ленский, Казанский, Тобольский Астраханский,
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное
зодчество.

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконо-
писи. Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Пере-
писка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного
времени. Усиление светского начала в российской культуре.Симеон Полоц-
кий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. По-
садская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное посо-
бие по истории.

Региональный компонент

Наш регион в XVI – XVII вв.

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к
империи Россия в эпоху преобразований Петра I

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу).
Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная на-
циональная задача.



Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Со-
фьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.
Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур,вер-
фей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заво-
ды и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Ос-
нование Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда.
Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Вве-
дение подушной подати.

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия,повыше-
ние его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах.
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Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям:
расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. По-
ложение крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы управления. Реформы местного управления(бурмистры
иРатуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии,
орга-ны надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного фло-
та. Рекрутские наборы.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества,учреждение синода.

Положение конфессий.

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четвер-
ти XVIII в. Восстания в Астрахани,Башкирии,на Дону. Дело царевича Алек-
сея.

Внешняя политика. Северная война.Причины и цели войны.Неудачи

в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.
Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о.
Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России импе-
рией. Каспийский поход Петра I.

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование свет-

ского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Ев-
ропы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчис-
ления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомо-
сти». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки.
Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись,
портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего ба-
рокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населе-
ния. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы соци-

альной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи,балы,фейерверки,свет-

ские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечени-
ях, питании. Изменения в положении женщин.



Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Пет-
ра I в русской культуре.

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.
Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической
карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны
Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана,
А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине.

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи.
Война с Османской империей.
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Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.
Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распро-
странение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Мо-
сковского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Се-
милетней войне.

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762
г.

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Про-

свещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуля-
ризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономиче-
ская и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. От-
мена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи.
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейско-
го купечества в налоговой сфере и городском управлении.

Национальная политика. Унификация управления на окраинах
империи.Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского
Оренбург-ского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-
Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.
Расселение колонистов

в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфес-
сиям.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Кресть-

яне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной
деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и
оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике
страны.

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, по-
мещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд.

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Раз-



витие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: распро-
странение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных пред-
принимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы,
Демидовы и др.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Яр-

марки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская,
Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней тор-

говле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
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Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восста-
ние под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикре-
постнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Повол-
жья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и
развитиеобщественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные зада-
чи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей.
П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их ру-
ководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация
управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание
Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Ека-
терины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Поль-
ше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в услови-
ях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши
вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы.
Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение
Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Вос-
стание под предводительством Тадеуша Костюшко.

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и
Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Сре-
диземном море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в.
Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова,
Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков,материалы о положении крепо-
стных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его«Путешествие из Петер-
бурга в Москву».

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие но-
вой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвя-
зей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распростра-
нение в России основных стилей и жанров европейской художественной куль-
туры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культу-
ры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление вни-
мания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России
к концу столетия.



Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворян-
ской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение
страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вто-
рая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Север-
ной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области
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отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие лите-
ратурного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова.

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской нау-
ки и образования.

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи.Воспи-
тание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-
Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном мона-
стыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Москов-
ский университет – первый российский университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование
его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и
другихгородов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к
классициз-му, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в
обеих столи-цах. В.И.Баженов,М.Ф.Казаков.

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произ-
ведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портре-
та в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в
концестолетия.

Народы России в XVIII в.

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по
отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Не-
мецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.

Россия при Павле I

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолю-
тизма через отказ от принципов«просвещенного абсолютизма»и усиление
бюрократического и полицейского характера государства и личной власти им-
ператора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престо-
лонаследии, и о «трехдневной барщине».

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со
столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового
переворота 11 марта 1801 года.

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.

Региональный компонент



Наш регион в XVIII в.

Российфская империя в XIX – начале XX вв. Россия
на пути к реформам (1801–1861) Александровская
эпоха: государственный либерализм

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние
факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы госу-
дарственного управления. М.М. Сперанский.

Отечественная война 1812 г.

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский
мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турци-
ей и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее со-
бытие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения.
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Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и
Венского конгресса.

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.
Польская конституция 1815 г. Военные поселения.Дворянская оппозиция са-
модержавию. Тайные организации:Союз спасения,Союз благоденствия,Се-
верное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государст-
венная регламентация общественной жизни: централизация управления,поли-
тическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образо-
вании. Крестьянский вопрос.Реформа государственных крестьянП.Д.Киселева
1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодер-жавие,
народность». Формирование профессиональной бюрократии.Прогрес-сивное
чиновничество: у истоков либерального реформаторства.

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия

и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз».
Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в
Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир

1856 г.

Крепостнический социум. Деревня и город

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. По-

мещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный перево-

рот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства.

Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные,торго-

вые и промышленные центры. Городское самоуправление.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Го-
сударственная политика в области культуры. Основные стили в художествен-
ной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи.
Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование



русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и
техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность
Русского географического общества. Школы и университеты. Народная куль-

тура. Культура повседневности:обретение комфорта.Жизнь в городе и
вусадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.

Пространство империи: этнокультурный облик страны

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и рели-
гий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (като-
личество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов.
Особенности административного управления на окраинах империи. Царство
Польское. Польское восстание1830–1831гг. Присоединение Грузии и Закав-
казья. Кавказская война. Движение Шамиля.

Формирование гражданского правосознания. Основные течения
общественной мысли
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Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традицион-
ного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения
как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской
оппозиционности.Формирование генерации просвещенных людей: от свободы
для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных
обществ, тайных поли-тических организаций. Распространение либеральных
идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика
декабристов.

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, уни-
верситетов в формировании независимого общественного мнения. Общест-
венная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение
социалистической мысли. Складывание теории русского
социализма.А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на рус-скую общественную мысль. Россия и Европа как
центральный пункт общест-венных дебатов.

Россия в эпоху реформ

Преобразования Александра II: социальная и правовая модерниза-

ция

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и граж-
данскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Кресть-
янская община. Земская и городская реформы. Становление общественного
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные
реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны.
Конституционный вопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской
войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая
война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III

Идеология самобытного развития России. Государственный национа-
лизм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной
стабилизации.Ограничение общественной самодеятельности. Местное
самоуправление исамодержавие. Независимость суда и администрация. Права
университетов ивласть попечителей. Печать и цензура.Экономическая
модернизация черезгосударственное вмешательство в экономику.
Форсированное развитие про-мышленности. Финансовая политика.
Консервация аграрных отношений.



Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполити-
ческих интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государст-
венной территории.

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное зем-

левладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и кре-
стьянского хозяйств. Помещичье«оскудение».Социальные типы крестьян
ипомещиков. Дворяне-предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в эконо-
мической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в горо-
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да. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,общест-
венные и частнопредпринимательские способы его решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие го-

родской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни.
Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности.
Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общест-
венного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская куль-
тура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной
школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки.
Создание Российского исторического общества. Общественная значимость
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура
и градостроительство.

Этнокультурный облик империи

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. По-
ляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские на-
роды. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы
Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различ-
ных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрожде-
ния у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия:
между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление авто-
номии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Националь-
ные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и на-
родов.

Формирование гражданского общества и основные направления
общественных движений

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодея-
тельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, пе-
чать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации.
Благотворительность. Студенческое движение.Рабочее
движение.Женскоедвижение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дар-
винизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли.
Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в Рос-
сии. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции:
земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и
его эволюция. Народнические кружки:идеология и практика.Большое обще-
ство пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный



передел» и «Народная воля». Политический терроризм.Распространение мар-
ксизма и формирование социал-демократии. Группа«Освобождение
труда».«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.

Кризис империи в начале ХХ века

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономиче-
ский рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбаниза-
ция и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транс-
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портного и промышленного центра. Отечественный и иностранный
капитал,его роль в индустриализации страны. Россия–мировой экспортер
хлеба.Аг-рарный вопрос.

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных струк-
тур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная
характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского
землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины
вобществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.
Распространение светской этики и культуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты

и национально-культурные движения. Россия в системе международных от-
ношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламента-
ризма

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра
внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобожде-

ния». «Банкетная кампания».

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных про-
тестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Полити-

ческий терроризм.

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, кресть-
ян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция».
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массо-

вые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации(социа-

листы-революционеры). Социал-демократия:большевики и меньшевики.Ли-
беральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонар-
хические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское
1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных вы-
ступлений в 1906-1907 гг.



Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I
Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразо-
вания. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты.
Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III

и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и
социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Ду-
ме.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в
ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.

«Серебряный век» российской культуры
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Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоз-
зренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись.
«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и
новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского
кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом.

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Форми-
рование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую
культуру.

Региональный компонент

Наш регион в XIX в.

Всеобщая история

История Древнего мира

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н.
э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогатель-ные
исторические науки.

Первобытность.Расселение древнейшего человека.Человек
разумный.Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об
окружаю-щем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы
и ското-воды: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к
соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших
цивилизаций.

Древний мир: понятие и хронология.Карта Древнего мира.

Древний Восток

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населе-
ния. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон.
Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные па-
мятники города Вавилона.

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление госу-
дарством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фа-



раон-реформатор Эхнатон. Военные походы.Рабы.Познания древних егип-
тян. Письменность. Храмы и пирамиды.

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия,
занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Пале-
стина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиоз-
ные верования. Ветхозаветные сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, ги-

бель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние горо-
да-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, ле-
генды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней
Индии.

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населе-
ния. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в
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империи: правители и подданные, положение различных групп населения.
Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Хра-
мы. Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие.Карта античного мира.

Древняя Греция

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие го-
сударства на Крите. Государства ахейской Греции(Микены,Тиринф и др.).
Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания
о богах и героях.

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и де-
мос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины:
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основ-
ные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание.
Организация военного дела.

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники,
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия
при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пе-
лопоннесская война. Возвышение Македонии.

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа

и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних
греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Ма-
кедонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эл-
линистического мира.

Древний Рим

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды
об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и пле-
беи. Управление и законы. Верования древних римлян.

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская
армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов.

Рабство в Древнем Риме.



От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Це-
зарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская импе-
рия: территория, управление. Возникновение и распространение христианства.
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары.
Падение Западной Римской империи.

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ора-
торское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пан-
теон. Быт и досуг римлян.

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.

История средних веков

Средние века: понятие и хронологические рамки.

Раннее Средневековье
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Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование вар-
варских королевств.

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава
Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад
Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Ита-
лии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневеко-
вье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государ-
ства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация
Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть импера-
тора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторже-
ния славян и арабов. Культура Византии.

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распростра-
нение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад.
Арабская культура.

Зрелое Средневековье

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Фео-
дальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный
статус, образ жизни.

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.

Крестьянская община.

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия.
Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневе-
ковые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и пра-
вославие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, уча-
стники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси:причины возникнове-
ния и распространения. Преследование еретиков.

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в
странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образова-
ние централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж.
д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские рес-



публики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в.
(Жакерия,восстаниеУота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспан-
сия турок-османов и падение Византии.

Культура средневековой Европы. Представления средневекового чело-
века о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: шко-
лы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Ры-
царская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готи-
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ческий стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и чело-
веке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.

Страны Востока в Средние века. Османская империя:завоевания ту-
рок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Мон-
гольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чин-
гисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: им-
перии, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Сред-
ние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман,
Делийский султанат. Культура народов
Востока.Литература.Архитектура.Традиционные искусства и ремесла.

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй.Религиоз-
ные верования населения. Культура.

Историческое и культурное наследие Средневековья.

История Нового времени

Новое время: понятие и хронологические рамки.

Европа в конце ХV— начале XVII в.

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результа-
ты. Политические, экономические и культурные последствия географических
открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие евро-
пейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие
товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI
— начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование
национальных государств в Европе.

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская
война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католи-
ческой церкви против реформационного движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и
значение революции.

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты
между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя вой-
на; Вестфальский мир.

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.



Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы.

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное раз-
витие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, разви-
тие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «ста-
рый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук,
французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за не-
зависимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-
основатели».

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основ-
ные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Про-
граммные и государственные документы. Революционные войны. Итоги
изначение революции.
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Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в есте-
ствознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изо-
бретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир чело-
века в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры
XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные
отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты евро-
пейских держав.

Страны Востока в XVI—XVIII вв.

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих
Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя
Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление се-
гуната Токугава в Японии.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. На-

полеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран.

Священный союз.

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты.
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—
1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции.
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических тече-
ний и партий; возникновение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной импе-
рии. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя
ивнешняя политика, франко-германская война, колониальные войны.
Образова-ние единого государства в Италии; К.Кавур,Дж.Гарибальди.
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи;
О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика,
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война
(1861—1865). А. Линкольн.



Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и
США в конце ХIХ в.

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополи-
стический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском
хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Но-
вый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра об-
щественных движений. Рабочее движение и профсоюзы.Образование социа-
листических партий; идеологи и руководители социалистического движения.

Страны Азии в ХIХ в.
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Османская империя: традиционные устои и попытки проведения ре-
форм. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского
колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин,
«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония:внут-
ренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники,
формы выступлений. П.Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар. Провозглашение не-
зависимых государств.

Народы Африки в Новое время

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные обще-
ственные отношения. Выступления против колонизаторов.

Развитие культуры в XIX в.

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образо-
вания. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях
жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реа-
лизм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры:
жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX в.

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в
Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи.
Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за пере-
дел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.

Новейшая история.

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.

Мир в 1900—1914 гг.

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, эконо-
мическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп насе-
ления. Социальные движения. Социальные и политические
реформы;Д.ЛлойдДжордж.



Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные
общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободитель-
ных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых деся-
тилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская револю-
ция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы(Сунь Ятсен,Э.
Сапата, Ф. Вилья).

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА Народы и государства на территории

Первобытность. нашей страны в древности

Древний Восток

Античный мир. Древняя Греция.
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Древний Рим.

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ-

VI-XV вв. СКОМУ ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV

Раннее Средневековье вв.

Зрелое Средневековье Восточная Европа в середине I тыс.

Страны Востока в Средние века н.э.

Государства доколумбовой Аме- Образование государства Русь

рики. Русь в конце X – начале XII в.

Культурное пространство

Русь в середине XII – начале XIII в.

Русские земли в середине XIII - XIV в.

Народы и государства степной зоны

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.

Культурное пространство

Формирование единого Русского госу-

дарства в XV веке

Культурное пространство

Региональный компонент

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ- РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ

НИ.XVI-XVII вв. От абсолю- ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАР-

тизма к парламентаризму. Пер- СТВУ

вые буржуазные революции Россия в XVI веке

Европа в конце ХV— начале Смута в России

XVII в. Россия в XVII веке



Европа в конце ХV— начале Культурное пространство

XVII в. Региональный компонент

Страны Европы и Северной Аме-

рики в середине XVII—ХVIII в.

Страны Востока в XVI—XVIII вв.

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ- РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII

НИ.XVIIIв. ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕ-

Эпоха Просвещения. РИИ

Эпоха промышленного переворо- Россия в эпоху преобразований Петра I

та После Петра Великого: эпоха «дворцо-

Великая французская революция вых переворотов»

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление

Екатерины II и Павла I

Культурное пространство Российской

империи в XVIII в.

Народы России в XVIII в.

Россия при Павле I
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Региональный компонент

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ- IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В

НИ. XIX в. XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Мир к началу XX в. Новейшая

история.Становление и расцвет Россия на пути к реформам (1801–

индустриального общества. До 1861)

начала Первой мировой войны Александровская эпоха: государствен-

ный либерализм

Страны Европы и Северной Аме- Отечественная война 1812 г.

рики в первой половине ХIХ в. Николаевское самодержавие: государ-

Страны Европы и Северной Аме- ственный консерватизм

рики во второй половине ХIХ в. Крепостнический социум. Деревня и

Экономическое и социально- город

политическое развитие стран Ев- Культурное пространство империи в

ропы и США в конце ХIХ в. первой половине XIX в.

Страны Азии в ХIХ в. Пространство империи: этнокультур-

Война за независимость в Латин- ный облик страны

ской Америке Формирование гражданского право-

Народы Африки в Новое время сознания. Основные течения общест-

Развитие культуры в XIX в. венной мысли

Международные отношения в

XIX в. Россия в эпоху реформ

Мир в 1900—1914 гг. Преобразования Александра II: соци-

альная и правовая модернизация

«Народное самодержавие» Александ-

ра III



Пореформенный социум. Сельское хо-

зяйство и промышленность

Культурное пространство империи во

второй половине XIX в.

Этнокультурный облик империи

Формирование гражданского общества

и основные направления обществен-

ных движений

Кризис империи в начале ХХ века

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма

Общество и власть после революции

«Серебряный век» российской культу-

ры

Региональный компонент

2.2.2.7. Обществознание
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Человек. Деятельность человека

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий че-
ловека и животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрас-
тные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности
подросткового возраста. Способности и потребности человека.Особые по-
требности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности.
Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком
мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общест-
ва. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и
деловыеотношения. Лидерство.Межличностные конфликты и способы их
разреше-ния.

Общество

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества

и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы
жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей
стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность междуна-
родного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Совре-
менные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь.Современное российское общество, особенности его развития.

Социальные нормы

Социальные  нормы  как  регуляторы  поведения  человека  в  обществе.

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нор-

мы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение со-
циального многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность.
Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и
общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Со-
весть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общест-
ва и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и разли-

чия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом воз-

расте. Отклоняющееся поведение.Опасность наркомании и алкоголизма
длячеловека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость
здорово-го образа жизни.

Сфера духовной культуры

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни совре-



менного общества. Научно-технический прогресс в современном  обществе.

Развитие науки в России.Образование, его значимость в условиях информаци-
онного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни об-

щего  образования. Государственная  итоговая  аттестация.  Самообразова-

ние.Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни
общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры обще-

ства. Влияние искусства на развитие личности.

Социальная сфера жизни общества

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Со-
циальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в
подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отноше-
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ния. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов
семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и
нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия –
многонациональное государство. Социальная политика Российского государ-
ства.

Политическая сфера жизни общества

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя поли-

тика государства. Формы правления. Формы государственно-
территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные
признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие
граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Поли-
тические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское
общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударст-
венные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разреше-
ния.

Гражданин и государство

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской
Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государ-
ственного строя Российской Федерации. Государственные символы России.
Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.Органы государст-
венной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской
Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Феде-
рации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской
Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федера-
ции. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федера-
ции. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механиз-
мы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в
РФ.Основныемеждународные документы о правах человека и правах ребенка.

Основы российского законодательства

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный
правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Призна-
ки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответст-
венности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основ-
ные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права по-
требителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав.
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение



в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой госу-
дарства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-
правовых отношений. Административные правонарушения. Виды админист-
ративного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Поня-
тие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды нака-
заний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и
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их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в
возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них.Международное гуманитарное право.Международно-правовая
защитажертв вооруженных конфликтов.

Экономика

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услу-
ги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа
экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства.
Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собствен-
ность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее по-
следствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Пред-
принимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды
рынков.Рынок капиталов. Рынок труда.Каким должен быть современный
работник.Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль
государст-ва в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государствен-ный бюджет. Налоги: система налогов, функции,налоговые
системы разныхэпох.

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, пла-
тежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы
дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный
банкинг,онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья,
имущест-ва, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые
активы. Пенси-онное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от
финансовых махи-наций. Экономические функции домохозяйства.
Потребление домашних хо-зяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и
расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения.
Инфляция.

2.2.2.8. География

Географическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование картографической грамотности, навыков применения геогра-
фических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разно-
образных природных, социально-экономических и экологических процессов и
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образова-



тельных стандартах метапредметную направленность в обучении географии.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретиче-
ских и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструиро-
вать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные резуль-
таты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно -
научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насы-
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щенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими
аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естест-
венных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержа-
ние основного общего образования по географии отражает комплексный под-
ход к изучению географической среды в целом и ее пространственной диффе-
ренциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание
учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Кры-
ма.

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучаю-
щихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить ис-
следования, анализировать полученные результаты, представлять и научно ар-
гументировать полученные выводы.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, изме-
рение, моделирование), освоения практического применения научных знаний
основано на межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Био-
логия», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», «История», «Русский язык», «Литература» и др.

Развитие географических знаний о Земле.

Введение. Что изучает география.

Представления о мире в древности (Древний Китай,Древний
Египет,Древняя Греция, Древний Рим).Появление первых географических
карт.

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия
викингов,древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло
и Афана-сия Никитина.

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового
света,морского пути в Индию, кругосветные путешествия).Значение
Великих гео-графических открытий.

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия
натерритории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и
Океании, Антарктиды).Первое русское кругосветное путешествие(И.Ф. Кру-
зенштерн и Ю.Ф. Лисянский).

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Север-
ного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин,



исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области
Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки.

Географические знания в современном мире. Современные географиче-
ские методы исследования Земли.

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса
нанашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли.Наклон земной оси
кплоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия.
Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные кру-
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ги. Пояса освещенности. Календарь–как система измерения больших про-
межутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы,
как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое
вращениеЗемли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.

Изображение земной поверхности.

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, гео-
графическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны
горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон гори-
зонта по компасу и местным признакам, определение азимута.
Особенностиориентирования в мегаполисе и в природе. План
местности.Условные знаки.Как составить план местности. Составление
простейшего плана местно-сти/учебного кабинета/комнаты. Географическая
карта–особый источникинформации. Содержание и значение
карт.Топографические карты. Мас-штаб и условные знаки на карте.
Градусная сеть: параллели и меридианы. Гео-графические координаты:
географическая широта. Географические координа-ты: географическая
долгота. Определение географических координат различ-ных объектов,
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.

Природа Земли.

Литосфера. Литосфера– «каменная»оболочка
Земли.Внутреннеестроение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и
минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни
современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной
поверхности: землетрясе-ния, вулканы, гейзеры.

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Ос-
новные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение
равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте.
Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор
по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение
относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые об-
ласти, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы
изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их от-
крытия.

Гидросфера. Строение гидросферы.Особенности Мирового круговоро-
та воды. Мировой океан и его части.Свойства вод Мирового океана–темпе-
ратура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши.
Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы,
характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и



покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпласто-
вые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфе-
ра.

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли.Температура возду-
ха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графиче-
ское отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая темпера-
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тура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса.
Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ве-
тер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение
направленияветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы.Влажность
воздуха.Понятие по-годы. Наблюдения и прогноз
погоды.Метеостанция/метеоприборы(проведе-ние наблюдений и измерений,
фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений).
Понятие климата.Погода и климат.Климатообра-зующие факторы.
Зависимость климата от абсолютной высоты местно-сти.Климаты Земли.
Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфе-ра.

Биосфера. Биосфера–живая оболочка Земли.Особенности жизни
вокеане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений
и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов
наземные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы.

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географиче-
ской оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической
оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и ло-
кальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. За-
кономерности географической оболочки: географическая зональность и вы-
сотная поясность. Природные зоны Земли.

Человечество на Земле.

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы плане-
ты. Страны на карте мира.

Освоение Земли человеком.

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географи-
ческих исследований и источники географической информации. Разнообразие
современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в
древности (древние египтяне,греки,финикийцы,идеи и труды
Парменида,Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневе-
ковья (норманны,М.Поло,А.Никитин,Б.Диаш,М.Бехайм,Х.Колумб,А.Веспуччи,
Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г.
Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).



Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв.
(А.Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д.
Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В.
Ломо-носов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинс-
гаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В.
Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р.
Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
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Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке
(И.Д.Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф.
Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А.
Обручев).

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов
одного из изученных маршрутов.

Главные закономерности природы Земли.

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как
планеты.Литосферныеплиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной
коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа
Земли. Влияние строенияземной коры на облик Земли.

Атмосфера и климаты Земли. Распределение
температуры,осадков,поясов атмосферного давления на Земле и их отражение
на климатических картах. Разнообразие климата на Земле.
Климатообразующие факторы. Харак-теристика воздушных масс Земли.
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли.
Влияние климатических условий на жизнь лю-дей. Влияние современной
хозяйственной деятельности людей на климат Зем-ли. Расчет угла падения
солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной
высоты местности по разности атмосферного давле-ния, расчет
температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних
значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и
егочасти. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система
океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его
отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты при-
роды океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Ин-
дийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные осо-
бенности.

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения геогра-
фической оболочки. Общие географические закономерности целостность, зо-
нальность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природ-
ные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Вы-
сотная поясность.

Характеристика материков Земли.



Южные материки. Особенности южных материков Земли.

Африка. Географическое положение Африки и история
исследования.Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды.
Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни
людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного
разнообразия ма-терика. Население Африки, политическая карта.

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового
климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современ-
ный район добычи нефти и газа).
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Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация
местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних
государств).

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и
пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной кон-
тинента (ЮАР)).

Австралия и Океания. Географическое положение,история исследова-
ния, особенности природы материка. Эндемики.

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый
маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выде-
ление особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсут-
ствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с дру-
гом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах).

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире ско-

пление островов; специфические особенности трех островных
групп:Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и
меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями
Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные остро-
ва»).

Южная Америка. Географическое положение,история исследования
иособенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка
– самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд.
Эндеми-ки. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние
испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения).
Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и
хозяйственной дея-тельности).

Антарктида. Антарктида–уникальный материк на Земле(самый хо-
лодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами).
Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований мате-
рика в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде.

Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение,история открытия и



исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и по-
лезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридио-
нальное расположение природных зон на территории Северной Америки. Из-
менения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особен-
ности природы материка. Особенности населения (коренное население и по-
томки переселенцев).

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание
США – как одной из ведущих стран современного мира.

Евразия. Географическое положение,история исследования
материка.Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические
особенности матери-
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ка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера мате-
рика. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны мате-
рика. Эндемики.

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни

и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйствен-
ную деятельность людей).

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона,
высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономи-
ки).

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона,
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские
страны).

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона,
влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятель-
ность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цит-
русовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, со-
ки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения
региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура ре-
гиона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природ-
ных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь,
оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории,
имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность),
образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая
ситуация) и культуру региона).

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения),
образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубо-
ких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и
культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и
конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концен-
трация населения в плодородных речных долинах), население (большая чис-
ленность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа
жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних ре-



лигий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий
мира»).

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в
развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых
крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиг-
рации), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения –
от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура ре-
гиона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Ин-
дии и Китая).
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Взаимодействие природы и общества.

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и дея-
тельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных мате-
риках. Необходимость международного сотрудничества в использовании при-
роды и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном
этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографи-
ческая Организация, ЮНЕСКО и др.).

Территория России на карте мира.

Характеристика географического положения России. Водные простран-
ства, омывающие территорию России. Государственные границы территории
России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, по-
ясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселе-
ния территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения террито-
рии России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории Рос-
сии в XIX – XXI вв.

Общая характеристика природы России.

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение тер-
ритории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение терри-
тории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектонически-
ми структурами. Факторы образования современного рельефа. Закономерно-
сти размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение
рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.

Климат России. Характерные особенности климата России и климато-
образующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на терри-
тории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности
распределения основных элементов климата на территории России. Суммар-
ная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиа-
ции на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата Рос-
сии. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления.
Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с кли-
матическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зе-
нитального положения Солнца.

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России.Осо-
бенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Клас-



сификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, ка-
налы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на
территорииРоссии. Почвообразующие факторы и закономерности
распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение
рационального использо-вания и охраны почв.
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Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного
иживотного мира России. Охрана растительного и животного мира.
Биологиче-ские ресурсы России.

Природно-территориальные комплексы России.

Природное районирование. Природно-территориальные
комплексы(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные.
Природное районирование территории России. Природные зоны России. Зона
арктиче-ских пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России:
тайга, сме-шанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и
полупустыни. Высот-ная поясность.

Крупные природные комплексы России. Русская равнина(одна
изкрупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие
релье-фа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение
терри-тории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископае-
мыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и
день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажнен-
ность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ре-
сурсы)).

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями;
центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассей-
нами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей).

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование
которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкораз-
мываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов,
распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (желез-
ные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей,
ресурсы, значение.

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, осо-
бенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности кли-
мата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)).

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точ-
кой страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная



поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черномор-
ского побережья).

Урал (особенности географического положения; район древнего горооб-
разования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и
влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональ-
ность).

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера
на юг).

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части Рос-

сии.
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Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности
природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота
рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального
соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа,
наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение со-
става природных зон с Русской равниной).

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального ис-
пользования и экологические проблемы.

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения,
развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо выра-
женными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко конти-
нентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и форми-
рование природных комплексов).

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (кот-
ловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности;
суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на
природу; особенности природы).

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный
рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования
природы района).

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, гео-
логическое строение и история развития, климат и внутренние воды, харак-
терные типы почв, особенности природы).

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образо-
вание котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уни-
кальность, современные экологические проблемы и пути решения).

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание
горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на
юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных,
лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история ис-
следования, особенности природы).

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение,
история исследования, особенности природы).



Население России.

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.
Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естествен-
ного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной
структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности гео-
графии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообра-
зие этнического состава населения России. Религии народов России. Геогра-
фические особенности размещения населения России. Городское и сельское
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население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города Рос-
сии их классификация.

География своей местности.

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические
особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохрани-
лища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов
своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их
решения. Особенности населения своего региона.

Хозяйство России.

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. По-
нятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы
развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое рай-
онирование. Административно-территориальное устройство Российской Фе-
дерации.

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское
хозяйство.Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство.
Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География
животноводства. Агропро-мышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и
легкая промышленность. Лес-ной комплекс. Состав комплекса. Основные
места лесозаготовок. Целлюлоз-но-бумажная промышленность. Топливно-
энергетический комплекс. Топлив-но-энергетический комплекс. Угольная
промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика.
Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая
энергосистема страны. Перспективы раз-вития. Металлургический комплекс.
Черная и цветная металлургия. Особен-ности размещения. Проблемы и
перспективы развития отрасли. Машино-строительный комплекс.
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности
размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного
комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности
размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспор-та. Значение
для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного ком-плекса.
Информационная инфраструктура. Информация и общество в совре-менном
мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рек-
реационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.

Хозяйство своей местности.



Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и харак-
теристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной струк-
туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хо-
зяйства своей местности.

Районы России.

Европейская часть России. Центральная Россия:особенности форми-
рования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности насе-
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ления, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы раз-
вития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Спе-
циализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства.

Города Центрального района. Древние города, промышленные и науч-
ные центры. Функциональное значение городов.Москва–столица Россий-ской
Федерации.

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенци-
ал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей
хозяйства.

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потен-
циал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особен-
ности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Геогра-
фия важнейших отраслей хозяйства.

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный по-
тенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство
района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства.

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное зна-
чение, ресурсы.

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-
ние и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-
зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территори-
альной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей
хозяйства.



Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенно-
сти территориальной структуры хозяйства, специализация. География важ-
нейших отраслей хозяйства.

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности террито-
риальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.

Азиатская часть России.

235



Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особен-
ности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Геогра-
фия важнейших отраслей хозяйства.

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особен-
ности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Геогра-
фия важнейших отраслей хозяйства.

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освое-
ния, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе-
ристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, спе-
циализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-
экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.

Россия в мире.

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономиче-
ского развития, участие в экономических и политических организациях). Рос-
сия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны,
структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой
политике. Россия и страны СНГ.

Темы практических работ

1. Работа с картой «Имена на карте».

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объек-
тов изученных маршрутов путешественников.

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды

года.

4. Определение координат географических объектов по карте.

5. Определение положения объектов относительно друг друга:
6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.

7. Определение высот и глубин географических объектов с исполь-
зованием шкалы высот и глубин.



8. Определение азимута.
9. Ориентирование на местности.

10. Составление плана местности.
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных иско-

паемых.

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов

рельефа.

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение измене-
ний элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной дея-
тельности человека.

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов
гидрографии.
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15. Описание объектов гидрографии.

16. Ведение дневника погоды.

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений,
фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) .

18. Определение средних температур, амплитуды и построение гра-

фиков.

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение
розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ
полученных данных.

20. Решение задач на определение высоты местности по разности ат-
мосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты
местности.

21. Изучение природных комплексов своей местности.

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли.

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе раз-
личных источников информации.

24. Описание основных компонентов природы материков Земли.

25. Описание природных зон Земли.

26. Создание презентационных материалов о материке на основе раз-
личных источников информации.

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природо-
пользования.

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей

в России.

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенно-
стей географического положения России.

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения.

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей
в освоении и изучении территории России.

32. Решение задач на определение разницы во времени различных
территорий России.

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы
рельефа, полезных ископаемых на территории России.



34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов
рельефа России.

35. Описание элементов рельефа России.
36. Построение профиля своей местности.

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов
гидрографии России .

38. Описание объектов гидрографии России.

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиа-
ции, радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних
температур января и июля на территории России.

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с
климатограммами.
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41. Описание характеристики климата своего региона.

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников
информации.

43. Описание основных компонентов природы России.

44. Создание презентационных материалов о природе России на осно-
ве различных источников информации.

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий
России и их особенностей.

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диа-
грамм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения
особенностей географии населения России.

48. Определение особенностей размещения крупных народов России.

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного
прироста населения в разных частях России.

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид.

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее
территорий.

52. Определение величины миграционного прироста населения в раз-
ных частях России.

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних мигра-
ций, объяснение причин, составление схемы.

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами от-
дельных регионов России.

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.

56. Описание основных компонентов природы своей местности.

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и
особенностях населения своей местности на основе различных источников
информации.

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов,
экономических районов и федеральных округов РФ.

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диа-
грамм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения
особенностей хозяйства России.



60. Сравнение двух и более экономических районов России по задан-
ным характеристикам.

61. Создание презентационных материалов об экономических районах
России на основе различных источников информации.

62. Составление картосхем и других графических материалов, отра-
жающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с
другими государствами.

2.2.2.9. Математика

238



Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9
классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгеб-
раическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно но-
вые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены
линия сюжетных задач, историческая линия.

Элементы теории множеств и математической логики

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики вве-
ден раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изу-
чении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и
предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.

Множества и отношения между ними

Множество, характеристическое свойство множества, элемент мно-
жества, пустое,конечное,бесконечное множество. Подмножество. Отноше-
ние принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы
задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств
сиспользованием кругов Эйлера.

Операции над множествами

Пересечение и объединение множеств. Разность
множеств,дополнениемножества.Интерпретация операций над
множествами с помощью кругов Эйлера.

Элементы логики

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Дока-
зательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.

Высказывания

Истинность и ложность высказывания.Сложные и простые высказыва-
ния. Операции над высказываниями с использованием логических связок: и,
или, не. Условные высказывания (импликации).

Содержание курса математики в 5–6 классах

Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства



Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изо-
бражение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование
свойств натуральных чисел при решении задач.

Запись и чтение натуральных чисел

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального
числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя
соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.

Округление натуральных чисел

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом

и с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.

Действия с натуральными числами

239



Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь меж-
ду ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при из-
менении компонентов сложения и вычитания.

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между
ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результа-
та с помощью прикидки и обратного действия.

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,
распределительный закон умножения относительно сложения,
обоснованиеалгоритмов выполнения арифметических действий.

Степень с натуральным показателем

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения
действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выраже-
ний, содержащих степень.

Числовые выражения

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.

Деление с остатком

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления

с остатком.Практические задачи на деление с остатком.

Свойства и признаки делимости

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2,
3, 5, 9, 10. Признаки делимости на4, 6, 8, 11.Доказательство признаков де-
лимости.Решение практических задач с применением признаков делимости.

Разложение числа на простые множители
Простые и составные числа, решето Эратосфена.

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые
множители. Количество делителей числа,алгоритм разложения числа на про-
стые множители, основная теорема арифметики.

Алгебраические выражения

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения ал-
гебраического выражения, применение алгебраических выражений для



записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических
выраже-ний.

Делители и кратные

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наиболь-
ший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего обще-
го делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наи-
меньшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.

Дроби

Обыкновенные дроби

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деле-ния.
Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, пре-
образование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение
обыкновенных дробей.
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Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление
обыкновенных дробей.

Арифметические действия со смешанными дробями.

Арифметические действия с дробными числами.

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении
действий.

Десятичные дроби

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных
дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычита-
ние десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деле-
ние десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в
десятичныедроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.

Отношение двух чисел

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение
пропорций и отношений при решении задач.

Среднее арифметическое чисел

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифмети-
ческого двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с при-
менением среднего арифметического. Среднее арифметическое
несколькихчисел.

Проценты

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по извест-
ному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных
практических задач с процентами.

Диаграммы

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из
диа-грамм. Изображение диаграмм по числовым данным.

Рациональные числа

Положительные и отрицательные числа



Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чи-
сел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с
положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.

Понятие о рациональном числе.Первичное представление о множе-
стве рациональных чисел. Действия с рациональными числами.

Решение текстовых задач

Единицы измерений:длины,площади,объёма,массы,времени,скоро-
сти. Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимо-
сти между величинами: скорость, время, расстояние; производительность,
время, работа; цена, количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при
решении задачи.

Задачи на движение, работу и покупки
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Решение несложных задач на движение в противоположных направле-
ниях, в одном направлении, движение по реке по течению и против течения.
Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.

Задачи на части, доли, проценты

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение
задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.

Логические задачи

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с по-
мощью графов, таблиц.

Основные методы решения текстовых задач: арифметический,пере-
бор вариантов.

Наглядная геометрия

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на
плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность,
круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды тре-
угольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометриче-
ских фигур. Взаимное расположение двух прямых,двух окружностей,прямой

и окружности. Длина отрезка,ломаной.Единицы измерения длины.Построе-
ние отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и
построение углов с помощью транспортира.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измере-
ния площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение
площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллеле-
пипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простран-

ственных фигур. Примеры сечений.Многогранники.Правильные многогранни-

ки. Примеры разверток многогранников,цилиндра и конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного
параллелепи-педа, куба.



Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симмет-
рии. Изображение симметричных фигур.

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.

История математики

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения
продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятич-
ной записи чисел.

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, про-
стые числа. Решето Эратосфена.

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль
Диофанта. Почему (-1)(-1)= +1?

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-
ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л.
Магницкий.
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Содержание курса математики в 7–9 классах
Алгебра

Числа

Рациональные числа

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Дей-
ствия с рациональными числами. Представление рационального числа деся-
тичной дробью.

Иррациональные числа

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных
чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2
.Применение в геометрии.Сравнение иррациональных чисел.Множество
действительных чи-сел.

Тождественные преобразования

Числовые и буквенные выражения

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выраже-
ний вместо переменных.

Целые выражения

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования вы-
ражений, содержащих степени с натуральным показателем.

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложе-
ние, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность
квадратов, квадрат суммы и разности.Разложение многочлена на множители:
вынесение общего множителя за скобки, группировка,применение формул со-
кращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного
трёхчлена на множители.

Дробно-рациональные выражения

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выра-
жений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая
дробь.Допустимыезначения переменных в дробно-рациональных выражениях.
Сокращение алгеб-раических дробей. Приведение алгебраических дробей к



общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение,
вычитание, умножение, де-ление, возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.

Квадратные корни

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, со-
держащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-
под знака корня, внесение множителя под знак корня.

Уравнения и неравенства

Равенства

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с перемен-

ной.

Уравнения
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Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильно-
сти уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значе-
ний переменной).

Линейное уравнение и его корни

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром.Ко-
личество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с пара-
метром.

Квадратное уравнение и его корни

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант
квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения.
ТеоремаВиета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных
уравне-ний:использование формулы для нахождения корней,графический
метод ре-шения, разложение на множители, подбор корней с использованием
теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости
от его дис-криминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к
линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-
рациональных уравнений.

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований,
метод замены переменной, графический метод. Использование свойств функ-
ций при решении уравнений.

Простейшие иррациональные уравнения вида  f (x )= a ,  f (x )= g (x).

Уравнения вида x
n

=a.Уравнения в целых числах.

Системы уравнений

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя пере-
менными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения
сдвумя переменными.

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными:



графический метод, метод сложения,метод подстановки.

Системы линейных уравнений с параметром.

Неравенства

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка спра-
ведливости неравенств при заданных значениях переменных.

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства.
Областьопределения неравенства (область допустимых значений
переменной).

Решение линейных неравенств.

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных нера-
венств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод ин-
тервалов. Запись решения квадратного неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интерва-

лов.

Системы неравенств
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Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств
с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы
неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.

Функции

Понятие функции

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналити-

ческий, графический, табличный. График функции. Примеры функций, полу-

чаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения,

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,чёт-

ность/нечётность, промежутки возрастания и убывания,наибольшее и наи-

меньшее значения. Исследование функции по её графику.

Представление об асимптотах.

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.

Линейная функция

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой.
Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэф-
фициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной
функциипо заданным условиям: прохождение прямой через две точки с
заданными ко-ординатами, прохождение прямой через данную точку и
параллельной данной прямой.

Квадратичная функция

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение гра-
фика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей
квадратичнойфункции, множества значений,промежутков
знакопостоянства,проме-жутков монотонности.

Обратная пропорциональность



Свойства функции y=
k
x . Гипербола.

Графики функций.Преобразование графика функцииy=f(x)для по-

строения графиков функций вида y=af(kx+b)+c .

Графики функций y=a+
k

, y= , y=3 , y = x .x x
x + b

Последовательности и прогрессии

Числовая последовательность. Примеры числовых
последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая
прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена
и суммыnпервых членоварифметической и геометрической
прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия.

Решение текстовых задач

Задачи на все арифметические действия
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при
решении задачи.

Задачи на движение, работу и покупки

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их
движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.

Задачи на части, доли, проценты

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение
задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.

Логические задачи

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью гра-
фов, таблиц.

Основные методы решения текстовых задач: арифметический,алгеб-
раический, перебор вариантов. Первичные представления о других
методахрешения задач (геометрические и графические методы).

Статистика и теория вероятностей

Статистика

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые
диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависи-
мостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и
графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: сред-
нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рас-
сеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях.
Решающиеправила. Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные события

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события
(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспе-
риментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности слу-
чайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.
Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Пред-



ставление событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные собы-
тия, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей.
Случайный выбор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последователь-
ные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жиз-
ни.

Элементы комбинаторики

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и чис-
ло сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с
большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление веро-
ятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бер-
нулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.

Случайные величины

246



Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискрет-
ных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожи-
дание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чи-
сел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социоло-
гии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях.

Геометрия

Геометрические фигуры

Фигуры в геометрии и в окружающем мире

Геометрическая фигура. Формирование представлений о
метапредмет-ном понятии «фигура».

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссек-
триса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг.

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
гео-метрических фигур.

Многоугольники

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание
некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники.
Правильные мно-гоугольники.

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-
ника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний
треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники.
Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,
трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма,
ромба, прямоугольника, квадрата.

Окружность, круг

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные
углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и опи-
санные окружности для треугольников, четырёхугольников,правильных мно-
гоугольников.



Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным по-

ложением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде,па-
раллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и про-
стейших свойствах.

Отношения

Равенство фигур

Свойства равных треугольников. Признаки равенства
треугольников. Параллельность прямых

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома
параллельностиЕвклида. Теорема Фалеса.

Перпендикулярные прямые

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Середин-
ный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.

247



Подобие

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники.

Признаки подобия.

Взаимное расположение прямой и окружности,двух окружностей.

Измерения и вычисления

Величины

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения дли-
ны. Величина угла. Градусная мера угла.

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площа-
дей. Единицы измерения площади.

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы
измерения объёмов.

Измерения и вычисления

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление уг-
лов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла

в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла.

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических
соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его част-
ных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вы-
числение площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов.Теорема косинусов.

Расстояния

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.
Расстояниемежду фигурами.

Геометрические построения

Геометрические построения для иллюстрации свойств
геометрических фигур.



Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.
Простейшиепостроения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла,
перпендику-ляра к прямой, угла, равного данному,

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу
между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.

Геометрические преобразования
Преобразования

Понятие преобразования. Представление о метапредметном
понятии «преобразование». Подобие.

Движения

Осевая и центральная симметрия,поворот и параллельный пере-

нос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.

Векторы и координаты на
плоскости Векторы

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в фи-

зике, разложение вектора на составляющие,скалярное произведение.

Координаты

248



Основные понятия, координаты вектора,расстояние между точками.

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.

Применение векторов и координат для решения простейших геометри-
ческих задач.

История математики

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные
разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.
Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа
Пифаго-ра

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение бук-
венной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахож-
дении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх.
Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить геометриче-
ские объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П.
Ферма. Примеры различных систем координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П.

Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед.
Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция
угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение.
«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающе-
го мира.

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и
Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны
и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.



Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер.

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и на-
вигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая про-
грамма и М.В.Келдыш.

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублённый
уровень) Алгебра

Числа

Рациональные числа

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального
числа в виде десятичной дроби.

Иррациональные числа
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Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных
чисел. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с
иррациональны-ми числами. Сравнение иррациональных чисел. Множество
действительных чисел.

Представления о расширениях числовых множеств.

Тождественные преобразования

Числовые и буквенные выражения

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выраже-
ний вместо переменных.

Законы арифметических действий. Преобразования числовых
выраже-ний, содержащих степени с натуральным и целым показателем.

Многочлены

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен,
степень многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложе-
ние, вычитание, умножение, деление. Преобразование целого выражения в
многочлен. Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат
суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб
суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего
множителя за скобки, группировка, использование формул сокращённого ум-
ножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с
одной переменной.

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на
множители квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме
Виета. Выделение полного квадрата. Разложение на множители способом вы-
деления полного квадрата.

Понятие тождества

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множе-

стве.

Дробно-рациональные выражения

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степе-
ни с целым показателем. Допустимые значения переменных в дробно-



рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими
дробями: сложение, умножение, деление.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.

Иррациональные выражения

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных

в выражениях, содержащих арифметические квадратные корни.
Преобразова-ние выражений, содержащих квадратные корни.

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в
выражениях, содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений,
содержащих корни n-ых степеней.

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, со-
держащих степень с рациональным показателем.

Уравнения
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Равенства

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с перемен-

ной.

Уравнения

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о
равносильности уравнений и уравнениях-следствиях.

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобра-
зования уравнений.

Методы решения уравнений

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, гра-
фический метод. Использование свойств функций при решении уравнений,
использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2.

Линейное уравнение и его корни

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравне-
ния. Линейное уравнение с параметром.

Квадратное уравнение и его корни

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного
уравнения. Количество действительных корней квадратного уравнения. Реше-
ние квадратных уравнений: графический метод решения, использование фор-
мулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней с ис-
пользованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые

к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение про-
стейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов
уравнений 3 и 4 степени.

Дробно-рациональные уравнения
Решение дробно-рациональных уравнений.

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f (x )= a ;

f  x = g  x и их решение. Решение иррациональных



= g (x).уравнений вида f  x

Системы уравнений

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах.
Линейное уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация ли-
нейного уравнения с двумя переменными.

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения
с двумя переменными: линии на плоскости.

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.

Представление о равносильности систем уравнений.

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными
графический метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений
системы линейных уравнений. Система линейных уравнений с параметром.

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных
уравнений. Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.

Неравенства
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Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка спра-
ведливости неравенств при заданных значениях переменных.

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказа-
тельство неравенств. Неравенства о средних для двух чисел.

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства.

Представление о равносильности неравенств.

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных
неравенств. Линейное неравенство с параметром.

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных нера-
венств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод ин-
тервалов. Запись решения квадратного неравенства.

Квадратное неравенство с параметром и его решение.

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f  x > a ;  f  x < a ;

 f (x )> g (x) .

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств.

Системы неравенств

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств
с одной переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных,
иррацио-нальных. Изображение решения системы неравенств на числовой
прямой. За-пись решения системы неравенств.

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейно-
го неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенст-
ва с двумя переменными. Графический метод решения систем неравенств с
двумя переменными.

Функции

Понятие зависимости



Прямоугольная система координат. Формирование представлений о ме-
тапредметном понятии «координаты». График зависимости.

Функция

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный.
График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования
различных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства
функций: область определения, множество значений, нули, промежутки зна-
копостоянства, чётность/нечётность, возрастание и убывание, промежутки
монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследо-
вание функции по её графику.

Линейная функция

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение
графика линейной функции в зависимости от её коэффициентов.

Квадратичная функция

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. По-
ложение графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов.
Использование свойств квадратичной функции для решения задач.

Обратная пропорциональность
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Свойства функции y=
k
x . Гипербола. Представление об асимпто-

тах.

Степенная функция с показателем3

Свойства. Кубическая парабола.

Функции y= x , y =3 x , y = x .Их свойства и графики.Степенная функ-ция с
показателем степени больше 3.

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия,
растяжение/сжатие, отражение.

Представление о взаимно обратных функциях.

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно
заданные функции.

Последовательности и прогрессии

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательно-
сти. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия.
Суммирование первых членов арифметической и геометрической прогрессий.
Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической
прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.

Метод математической индукции, его применение для вывода
формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость.

Решение текстовых задач

Задачи на все арифметические действия

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при
решении задачи.

Решение задач на движение, работу, покупки



Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их
движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части
Решение задач на проценты, доли,применение пропорций при реше-

нии задач.

Логические задачи

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью гра-
фов, таблиц.

Основные методы решения задач

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные
пред-ставления о других методах решения задач (геометрические и
графические методы).

Статистика и теория вероятностей

Статистика

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые
диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описа-
тельные статистические показатели: среднее арифметическое, медиана, наи-
большее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. Случайные
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выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.
Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость.
Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в
измен-чивых величинах.

Случайные опыты и случайные события

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события
(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспе-
риментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности слу-
чайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.
Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Пред-
ставление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные
события, объединение и пересечение событий. Правило сложения
вероятностей. Слу-чайный выбор. Независимые события. Последовательные
независимые испы-тания. Представление эксперимента в виде дерева,
умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная
вероятность. Формула полной веро-ятности.

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число соче-
таний. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом
равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах

с применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и не-
удача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.

Геометрическая вероятность

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окруж-
ности. Случайный выбор числа из числового отрезка.

Случайные величины

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равно-
мерное дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятно-
стей. Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые
случайные величины. Сложение, умножение случайных величин. Математи-
ческое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение случай-
ной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испыта-
ний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и
точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страхо-
вании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычай-
ных ситуациях.



Геометрия

Геометрические фигуры

Фигуры в геометрии и в окружающем мире

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница.
Линии и области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и
неплоская фигуры.

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о мета-
предметном понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плос-
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кость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники,
ок-ружность и круг.

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
гео-метрических фигур.

Многоугольники

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоуголь-
ники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
мно-гоугольника.

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный
треугольник, свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы,
биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в треугольнике.
Неравенство треугольника.

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,
трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника,
квадрата. Теорема Вариньона.

Окружность, круг

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и
их свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окруж-
ности для треугольников. Вписанные и описанные окружности для четырёх-
угольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось.

Фигуры в пространстве (объемные тела)

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным по-
ложением и количеством граней. Первичные представления о пирамидах, па-
раллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и про-
стейших свойствах.

Отношения

Равенство фигур

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные при-
знаки равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов.

Параллельность прямых



Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности
Евклида. Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фа-
леса.

Перпендикулярные прямые

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к
отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, про-
екции, их свойства.

Подобие

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники.

Признаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.

Взаимное расположениепрямой и окружности,двух окружностей.

Измерения и вычисления

Величины

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины.
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Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника.

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площа-
дей. Единицы измерения площади.

Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах.

Измерение объёма. Единицы измерения объёмов.

Измерения и вычисления

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление уг-
лов, длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с ис-
пользованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площа-
ди треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула
Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, формулы длины ок-
ружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента.
Площадь правильного многоугольника.

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотно-
шения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции
тупого угла.

Теорема косинусов. Теорема синусов.

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, ме-
дианы и биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея.
Теорема Менелая. Теорема Чевы.

Расстояния

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между фигурами.

Равновеликие и равносоставленные фигуры.

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма
фигуры.

Геометрические построения

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических
фигур.



Инструменты для построений. Циркуль, линейка.

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы
угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу ме-
жду ними, стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам.

Деление отрезка в данном отношении.

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических
мест точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия).

Этапы решения задач на построение.

Геометрические преобразования

Преобразования

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобра-
зования в математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразова-
ния).

Движения
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Осевая  и  центральная  симметрии,  поворот  и  параллельный  перенос.

Комбинации движений на плоскости и их свойства.

Подобие как преобразование

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства
утверждений и решения задач.

Векторы и координаты на плоскости

Векторы

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, век-
торный базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность
разложения векторов по базису, скалярное произведение и его свойства, ис-
пользование векторов в физике.

Координаты

Основные  понятия,  координаты  вектора,  расстояние  между  точками.

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.

Применение векторов и координат для решения геометрических задач.
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы

точек.

История математики

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные
разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.
Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифаго-
ра

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение бук-
венной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахож-
дении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх.
Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.



Появление метода координат, позволяющего переводить геометриче-
ские объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П.
Ферма. Примеры различных координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры.

П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед.
Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция
угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение.
«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающе-
го мира.

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и
Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и
Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.
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Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер.

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и на-
вигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая про-
грамма и М.В.Келдыш.

2.2.2.10. Информатика

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у уча-
щихся формируется информационная и алгоритмическая культура;умения
формализации и структурирования информации, способ представления дан-
ных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-
граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработ-
ки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информа-
ция, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышле-
ние, необходимое для профессиональной деятельности в современном обще-
стве; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информа-
тики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных ис-
следованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.

Введение

Информация и информационные процессы

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной
науки.

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, кото-
рые могут быть обработаны автоматизированной системой и информация как
сведения, предназначенные для восприятия человеком.



Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных.
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дис-
кретных данных.

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преоб-
разованием и передачей данных.

Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные ха-
рактеристики.

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производствен-
ные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии
(3D-принтеры).

Программное обеспечение компьютера.

258



Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы
развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характер-
ных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик
компьютеров. Суперкомпьютеры.

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.

Параллельные вычисления.

Техника безопасности и правила работы на компьютере.

Математические основы
информатики Тексты и кодирование

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная по-
следовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов
данной длины в данном алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки.

Алфавит текстов на русском языке.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в дру-
гом алфавите; кодовая таблица, декодирование.

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в
двоичном алфавите.

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность
кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16,
32.

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.

д. Количество информации, содержащееся в сообщении.

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код

ASCII. Кодировки кириллицы.Примеры кодирования букв национальных ал-
фавитов. Представление о стандарте Unicode.Таблицы кодировки с алфави-
том, отличным от двоичного.



Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки.
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной ко-
довых слов.

Дискретизация

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом пред-
ставлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK.
МоделиHSB и CMY.Глубина кодирования.Знакомство с растровой и векторной
гра-фикой.

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов
записи.

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хра-
нением изображений и звуковых файлов.

Системы счисления

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представ-
ления чисел в позиционных системах счисления.
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Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы
счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным
основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных сис-
темах счисления.

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до
1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоич-
ную и из двоичной в десятичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод нату-
ральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестна-
дцатеричную и обратно.

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьме-
ричную и шестнадцатеричную и обратно.

Арифметические действия в системах счисления.

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической ло-

гики

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения коли-
чества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.

Множество. Определение количества элементов во множествах, полу-
ченных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объедине-
ния, пересечения и дополнения.

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-
Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логиче-
ские операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция,
логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логиче-
ских выражений. Приоритеты логических операций.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических
выражений.

Логические операции следования (импликация) и равносильности (экви-
валентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Исполь-
зование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Ло-
гические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электрон-
ная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.

Списки, графы, деревья



Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент,
следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента.

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные
графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориенти-
рованном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Мат-
рица смежности графа (с длинами ребер).

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, по-
следующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево.Генеалоги-
ческое дерево.

Алгоритмы и элементы программирования Исполнители
и алгоритмы. Управление исполнителями

260



Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд ис-
полнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необ-
ходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполни-
телем.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алго-
ритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи
алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом
языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по за-
ранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды.
Программное управление исполнителем. Программное управление самодви-
жущимся роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-
схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном
алгоритмическом языке.

Системы программирования. Средства создания и выполнения про-
грамм.

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляе-мый

им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от

цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий ре-
альными (в том числе движущимися) устройствами.

Алгоритмические конструкции

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность ли-
нейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последова-
тельности выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная фор-

мы.

Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказы-
вания). Простые и составные условия. Запись составных условий.

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с ус-
ловием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения
цикладо начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла:
постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.



Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программиро-
вания.

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в
различных алгоритмических языках.

Разработка алгоритмов и программ

Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы перемен-

ных: целые, вещественные, символьные,строковые,логические. Табличные
величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:

· нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, че-
тырех данных чисел; 
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· нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  

· заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем
ввода чисел;  

· нахождение суммы элементов данной конечной числовой последова-
тельности или массива;  

· нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алго- 

ритмов в выбранной среде программирования.

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Ро-
бот, Черепашка, Чертежник и др.

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и
алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных
операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в
десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего
делителя (алгоритм Евклида).

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к про-
грамме, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном
алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы
программирования, тестирование.

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки оста-
нова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вы-
вод).

Знакомство с документированием программ. Составление описание про-
граммы по образцу.

Анализ алгоритмов

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер ис-
пользуемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры
коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого
объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку боль-
шого объема данных.

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном
множестве входных данных; определение возможных входных данных, при-
водящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с
помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими
характеристиками, выражаемыми с помощью формул.



Робототехника

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизиро-
ванных технических систем. Автономные роботы и автоматизированные
комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов
от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.

Примеры роботизированных систем (система управления движением в
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное
управление отопления дома, автономная система управления транспортным
средством и т.п.).
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Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, дат-
чики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование ро-
бота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и про-
граммное управление роботами.

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися
роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алго-
ритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота,
отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычис-
лений на выполнение алгоритмов управления роботом.

Математическое моделирование

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью матема-
тического (компьютерного) моделирования.Отличие математической модели
от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Ис-
пользование компьютеров при работе с математическими моделями.

Компьютерные эксперименты.

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при
решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования:
построение математической модели, ее программная реализация, проверка на
простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента,
анализ его результатов, уточнение модели.

Использование программных систем и сервисов

Файловая система

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основ-
ные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование,
перемещение, удаление. Типы файлов.

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного
текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полу-
торачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежу-
точных данных при математическом моделировании сложных физических
процессов и др.).

Архивирование и разархивирование.

Файловый менеджер.



Поиск в файловой системе.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац,
строка, слово, символ).

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форма-
тирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое формати-
рование.

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объ-
ектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации стра-
ниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений.

Проверка правописания, словари.
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Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распо-
знавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная ра-
бота. Реферат и аннотация.

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию ау-
диовизуальных объектов.

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования
графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, по-
ворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цве-
том), коррекция цвета, яркости и контрастности.Знакомство с
обработкойфотографий. Геометрические и стилевые преобразования.

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними.
Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.

Электронные (динамические) таблицы

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием аб-
солютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул
при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сорти-
ровка) его элементов; построение графиков и диаграмм.

Базы данных. Поиск информации

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в
готовой базе. Связи между таблицами.

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска ин-
формации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и
словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые ма-
шины.

Работа в информационном пространстве. Информационно-
коммуникационные технологии



Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная
система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе
итехнике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интер-
нет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обра-
ботки и хранения.

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служ-
ба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, служ-
бы обновления программного обеспечения и др.

Компьютерные вирусы  и  другие вредоносные  программы;  защита  от

них.

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет.
Проблемаподлинности полученной информации. Электронная подпись,
сертифициро-ванные сайты и документы. Методы индивидуального и
коллективного раз-
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мещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе ком-
пьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации
средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использова-
ния. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного инфор-
мационного пространства.

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере инфор-
матики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и
ИКТдокомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и
др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети
Интернет и др.).

2.2.2.11. Физика

Физическое образование в основной школе должно обеспечить форми-
рование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ре-
сурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физиче-
скими и астрономическими явлениями, основными принципами работы меха-
низмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в
решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обу-
чающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и
движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономер-
ностей природных явлений, создание условий для формирования интеллекту-
альных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных
компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различ-
ных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы,
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полу-
ченные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающих-
ся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить ес-
тественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся на-
учного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измере-
ние, эксперимент, моделирование), освоения практического применения науч-



ных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предмета-
ми:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Лите-
ратура» и др.

Физика и физические методы изучения природы
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Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и
описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование яв-
лений и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измере-
ний. Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный ме-
тод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления

Механическое движение. Материальная точка как модель физического
тела.Относительность механического движения. Система отсчета.Физические
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними
(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окруж-
ности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества.
Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свобод-
ное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости.
Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Тре-
ние покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механиче-
ская работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения
полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего за-
крепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Рав-
новесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и не-
подвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов
(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы измене-
ния давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости
на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное
давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-
анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические ме-
ханизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело.
Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.



Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резо-
нанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как ме-
ханическая волна. Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и
молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское движе-
ние.Взаимодействие(притяжение и отталкивание)молекул.Агрегатные со-
стояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача
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как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвек-
ция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество те-
плоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон со-
хранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и
выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры ки-
пения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влаж-
ность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепло-
вых машинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный
двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы
использованиятепловых машин.

Электромагнитные явления

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два ро-
да электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный
электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники,
полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое по-
ле как особый вид материи. Напряженность электрического поля.Действие
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.Энергия элек-
трического поля конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая
цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Но-
сители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряже-
ние. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводни-
ков. Параллельное соединение проводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов.
Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим то-
ком. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные
приборы. Короткое замыкание.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.
Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагни-
тов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряжен-
ную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление элек-
тромагнитной индукция. Опыты Фарадея.



Электромагнитные колебания. Колебательный контур.Электрогенера-
тор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии
нарасстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи
ителевидения.Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет –электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зер-
кало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая си-
ла линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы.
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Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и
дифракциясвета.

Квантовые явления

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер по-
глощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.

Опыты Резерфорда.

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о
пропорциональности массы и энергии.Дефект масс и энергия связи
атомныхядер. Радиоактивность.Период полураспада.Альфа-излучение. Бета-
излучение.Гамма-излучение.Ядерные реакции.Источники энергии Солнца
извезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных элек-
тростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые орга-
низмы.

Строение и эволюция Вселенной

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая при-
рода небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселен-
ной. Гипотеза Большого взрыва.

Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности)

делятся следующие типы:

1. Проведение прямых измерений физических величин

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от
них параметра (косвенные измерения).

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы.

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических ве-
личин и сравнение заданных соотношений между ними).

6.Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. Любая
рабочая программа должна предусматривать выполнение лабора-



торных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого
типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.

Проведение прямых измерений физических величин

1. Измерение размеров тел.

2. Измерение размеров малых тел.

3. Измерение массы тела.
4. Измерение объема тела.

5. Измерение силы.
6. Измерение времени процесса, периода колебаний.

7. Измерение температуры.
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.

9. Измерение силы тока и его регулирование.
10. Измерение напряжения.
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11. Измерение углов падения и преломления.

12. Измерение фокусного расстояния линзы.
13. Измерение радиоактивного фона.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого
от них параметра (косвенные измерения)

1. Измерение плотности вещества твердого тела.
2. Определение коэффициента трения скольжения.

3. Определение жесткости пружины.

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в
жидкость тело.

5. Определение момента силы.

6. Измерение скорости равномерного движения.
7. Измерение средней скорости движения.

8. Измерение ускорения равноускоренного движения.
9. Определение работы и мощности.

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
11. Определение относительной влажности.

12. Определение количества теплоты.
13. Определение удельной теплоемкости.

14. Измерение работы и мощности электрического тока.
15. Измерение сопротивления.

16. Определение оптической силы линзы.

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема по-
груженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и
массы тела.

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности,
ее независимости от площади.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уров-
не) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины

и независимости от массы.

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от
массы и жесткости.

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.



5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
6. Исследование явления электромагнитной индукции.

7. Наблюдение явления отражения и преломления света.
8. Наблюдение явления дисперсии.

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его парамет-
ров и вещества.

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погру-
женной части.

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой
с представлением результатов в виде графика или таблицы.
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12. Исследование зависимости массы от объема.

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном
движении без начальной скорости.

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равно-
ускоренном движении.

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления.
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы.

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от
длины.

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине
от жесткости и массы.

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напря-
жения.

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряже-
ния.

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка ги-
потез

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидко-
сти в трубке от температуры.

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при рав-
ноускоренном движении пройденному пути.

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и
проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных
резисторов.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.

6. Конструирование ареометра и испытание его работы.

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных
участках.



8. Сборка электромагнита и испытание его действия.

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
10. Конструирование электродвигателя.

11. Конструирование модели телескопа.
12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.

13. Оценка своего зрения и подбор очков.
14. Конструирование простейшего генератора.

15. Изучение свойств изображения в линзах.

2.2.2.12. Биология
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Биологическое образование в основной школе должно обеспечить фор-
мирование биологической и экологической грамотности, расширение пред-
ставлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в
решении практических задач, связанных с живой природой.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обу-
чающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание усло-
вий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных,
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами
решения различных теоретических и практических задач, умениями формули-
ровать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и ана-
лизировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалия-
ми жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучаю-
щихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, изме-
рение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения на-
учных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика»,
«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.Живые

организмы.

Биология – наука о живых организмах.

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биоло-
гии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Со-
блюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к
природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биоло-
гии, с биологическими приборами и инструментами.

Свойства живых организмов (структурированность,целостность, об-
мен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособ-
ленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, жи-
вотных, грибов и бактерий.

Клеточное строение организмов.



Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изу-
чения клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клет-
ки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная
клетка. Ткани организмов.

Многообразие организмов.

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация ор-
ганизмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорга-
низмы. Основные царства живой природы.

Среды жизни.
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Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособ-
ления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления орга-
низмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в поч-
венной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде.
Растительный и животный мир родного края.

Царство Растения.

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее
знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений.
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение

– целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды оби-
тания растений. Сезонные явления в жизни растений.

Органы цветкового растения.

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые
системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и ве-
гетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видо-
измененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение
листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение
стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления.
Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.

Микроскопическое строение растений.

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое
строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Мик-
роскопическое строение листа.

Жизнедеятельность цветковых растений.

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение
энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, уда-
ление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения.
Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оп-
лодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение
растений.Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними.
Космическая роль зеленых растений.

Многообразие растений.



Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие
водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличи-
тельные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые),
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многооб-
разие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
растениями.

Царство Бактерии.

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе,
жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.

Царство Грибы.
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Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов

в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы.
Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.

Царство Животные.

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы ор-

ганов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и
классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в
жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинк-
ты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в при-
роде и жизни человека.

Одноклеточные животные, или Простейшие.

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Зна-
чение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и
животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых одноклеточными животными.

Тип Кишечнополостные.

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополо-
стные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечно-
полостных в природе и жизни человека.

Типы червей.

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая
характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические
плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитиче-
скими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в
почвообразовании. Происхождение червей.

Тип Моллюски.

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Про-
исхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.

Тип Членистоногие.



Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхожде-
ние членистоногих.Охрана членистоногих.

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности рако-
образных, их значение в природе и жизни человека.

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности пау-
кообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики
возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насеко-
мых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители.
Мерыпо сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые,
снижающие численность вредителей растений. Насекомые–переносчики
возбудителей ипаразиты человека и домашних животных. Одомашненные
насеко-мые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Тип Хордовые.
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Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцет-
ник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса
Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего
строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом
жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систе-
матические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбовод-
ство и охрана рыбных запасов.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места
обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в
связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и
развитие земноводных. Происхождениеземноводных. Многообразие совре-
менных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни
человека.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающие-
ся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмы-
кающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие
древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни че-
ловека.

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления
вжизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц.Значение
птиц

в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы,

приемы выращивания и ухода за птицами.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие.
Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и
мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и пове-
дение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие мле-
копитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитаю-
щих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Ме-
ры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах
животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жиз-
ни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана мле-
копитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выра-
щивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и мле-

копитающих родного края.



Человек и его здоровье.
Введение в науки о человеке.

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности орга-
низма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изу-
чающих организм человека. Научные методы изучения человеческого орга-
низма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе жи-
вотного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности челове-
ка как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.

Общие свойства организма человека.
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Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов.
Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и
системы органов организма человека, их строение и функции. Организм чело-
века как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая
жидкость).

Нейрогуморальная регуляция функций организма.

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуля-
ции функций.

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегета-
тивная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нерв-
ной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие по-
лушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека
иего функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной
системыи их предупреждение.

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в
регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секре-
ции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной
секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокрин-
ных желез.

Опора и движение.

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический
состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности
скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.
Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного
формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Кровь и кровообращение.

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.
Гомеостаз.Состав крови.Форменные элементы крови:эритроциты,лейкоци-ты,
тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертыва-ние
крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение
работЛ.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в
борьбе

с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы:
строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение



и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфыпо
сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы.Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помо-
щи при кровотечениях.

Дыхание.

Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные
объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания.
Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных забо-
леваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организ-
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ма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении
угарным газом.

Пищеварение.

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции.
Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полос-
ти. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в
желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль
печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных
веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павло-ва И.
П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудоч-но-
кишечных заболеваний.

Обмен веществ и энергии.

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и
энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Прояв-
ление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энерге-
тический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция об-
мена веществ.

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных
условияхсреды. Покровы тела.Уход за кожей,волосами,ногтями.Роль кожи в
процес-сах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах,
ожогах, обморожениях и их профилактика.

Выделение.

Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной
системы и меры их предупреждения.

Размножение и развитие.

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутроб-
ное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследова-
ние признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупре-
ждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродук-
тивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилакти-
ка. ВИЧ, профилактика СПИДа.

Сенсорные системы (анализаторы).



Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их
строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зри-
тельные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреж-
дение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы
равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие
сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.

Высшая нервная деятельность.

Высшая нервная деятельность человека, работы И.М.Сеченова,И. П.
Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условныерефлексы,
их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление,
речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нару-шений сна.
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, сло-
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весно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поко-
ления в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: спо-
собности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение чело-
века. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,творческих
иэстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии
психикии поведения человека.

Здоровье человека и его охрана.

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и пра-
вил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,
двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических уп-
ражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции
организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употреб-
ление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к
собственному здоровью и здоровью окружающих.

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источ-
ника веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации к
ним.Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организа-
ция труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей
среде,вопасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности
собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей
среды.

Общие биологические закономерности.

Биология как наука.

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, опи-
сание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в
повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании
естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни ор-
ганизации живой природы. Живые природные объекты как система.Класси-
фикация живых природных объектов.

Клетка.

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство
их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие кле-
ток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. На-
рушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания
организма. Деление клетки–основа размножения,роста и развития организ-
мов.



Организм.

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен ве-
ществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание,дыха-
ние, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуля-
ция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие ор-
ганизмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки.
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов.
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Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность орга-
низмов к условиям среды.

Вид.

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живо-
го. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как еди-
ница эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные
движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие ви-
дов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений

и животных в процессе эволюции.Происхождение основных систематических
групп растений и животных. Применение знаний о наследственности,измен-
чивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сор-
тов растений и штаммов микроорганизмов.

Экосистемы.

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экоси-
стемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты.
Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие попу-
ляций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз).
Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Кру-

говорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–глобальная эко-

система. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфе-

ра.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для со-

хранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчиво-
сти биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собст-
венную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности чело-
века в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы.

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
«Живые организмы»:

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с
ними;

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти пло-
да томата);



3. Изучение органов цветкового растения;
4. Изучение строения позвоночного животного;

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в расте-
нии;

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;
7. Изучение строения водорослей;

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных
растений;

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;
12. Определение признаков класса в строении растений;
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13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений
одного-двух семейств;

14. Изучение строения плесневых грибов;

15. Вегетативное размножение комнатных растений;
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его
передвижением и реакциями на раздражения;

18. Изучение строения раковин моллюсков;
19. Изучение внешнего строения насекомого;

20. Изучение типов развития насекомых;
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопи-

тающих.

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:

1. Многообразие животных;
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и живот-

ных;

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экс-
курсия в природу, зоопарк или музей).

Примерный список лабораторных и практических работ по разде-
лу«Человек и его здоровье»:

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;
2. Изучение строения головного мозга;

3. Выявление особенностей строения позвонков;
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягуш-
ки;

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального дав-
ления;

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
8. Изучение строения и работы органа зрения.



Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
«Общебиологические закономерности»:

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых мик-
ропрепаратах;

2. Выявление изменчивости организмов;

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на
конкретных примерах).

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические за-
кономерности»:

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природно-
го участка).
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3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.

2.2.2.13. Химия

В системе естественнонаучного образования химия как учебный пред-
мет занимает важное место в познании законов природы, формировании науч-
ной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для
повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окру-
жающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культу-
ры.

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического экспе-
римента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами
школьного курса.

Программа включает в себя основы неорганической и органической хи-
мии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опор-
ных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обу-
чающихся.

В содержании данного курса представлены основополагающие химиче-
ские теоретические знания, включающие изучение состава и строения ве-
ществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств ве-
ществ, исследование закономерностей химических превращений и путей
управления ими в целях получения веществ и материалов.

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет
атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с крат-
кими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях
протекания химических реакций.

В изучении курса значительная роль отводится химическому экспери-
менту: проведению практических и лабораторных работ, описанию результа-
тов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной рабо-
ты в химической лаборатории.

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучаю-
щимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение
химии среди других наук о природе.



Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся на-
учного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измере-
ние, эксперимент, моделирование), освоения практического применения науч-
ных знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Биология»,
«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».

Первоначальные химические понятия
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Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания:наблюде-
ние, измерение, эксперимент. Физические и химические явления.Чистые ве-
щества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический
элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валент-
ность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индек-
сы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химическо-
го элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические
уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реак-
ций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон.Состав воз-
духа. Физические и химические свойства кислорода.Получение и
применениекислорода. Тепловой эффект химических реакций.Понятие об
экзо-и эндо-термических реакциях.Водород–химический элемент и простое
вещество.Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в
лабора-тории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода.
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на
газообразные ве-щества (кислород, водород). Объемные отношения газов при
химических ре-акциях.

Вода. Растворы

Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические
свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация рас-
творов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.

Основные классы неорганических соединений

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов.
Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания.
Классификация. Номенклатура. Физические свойства
оснований.Получениеоснований. Химические свойства оснований.Реакция
нейтрализации.Кисло-ты. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства кислот.Получение иприменение кислот. Химические свойства
кислот.Индикаторы.Изменениеокраски индикаторов в различных средах.
Соли. Классификация. Номенклату-ра. Физические свойства солей.Получение
и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между
классами неорганических соедине-ний. Проблема безопасного использования
веществ и химических реакций вповседневной жизни.Токсичные, горючие и
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.

Строение атома. Периодический закон и периодическая система хи-
мических элементов Д.И. Менделеева



Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра
атома:протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон
Д.И.Менделеева.Пе-риодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номера группы

и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов
первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева.
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соеди-
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нений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и
строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь

Электроотрицательность атомов химических элементов.
Ковалентнаяхимическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной
связи и еевлиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная
связь.Ме-таллическая связь. Типы кристаллических
решеток(атомная,молекулярная,ионная, металлическая). Зависимость
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Химические реакции

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на ско-
рость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация хими-
ческих реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полу-
ченных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элемен-
тов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация.
Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного
обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение сте-
пени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель.
Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы IV – VII групп и их соединения

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов
Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и хими-
ческие свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная ки-
слота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы:
сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и
сероводороднаякислоты и их соли.Азот:физические и химические
свойства.Аммиак.Солиаммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.
Фосфор: физические и хи-мические свойства. Соединения фосфора: оксид
фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и
химические свойства. Аллотропияуглерода: алмаз, графит, карбин,
фуллерены. Соединения углерода:оксидыуглерода (II) и (IV), угольная кислота
и ее соли. Кремний и его соединения.

Металлы и их соединения

Положение металлов в периодической системе химических элементов
Д.И. Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие
физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов:реак-



ции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд
напряженийметаллов. Щелочные металлы и их
соединения.Щелочноземельные металлы

и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа

(II и III).

Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводо-

роды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов:природный газ,нефть,

уголь. Кислородсодержащие соединения:спирты(метанол,этанол,глицерин),
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карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая

и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.

Типы расчетных задач:

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле со-

единения.

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям хи-
мических элементов.

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, мас-
сы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.

Примерные темы практических работ:

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила
безопасной работы в химической лаборатории.

2. Очистка загрязненной поваренной соли.

3. Признаки протекания химических реакций.
4. Получение кислорода и изучение его свойств.

5. Получение водорода и изучение его свойств.

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей раство-
ренного вещества.

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы не-
органических соединений».

8. Реакции ионного обмена.

9. Качественные реакции на ионы в растворе.
10. Получение аммиака и изучение его свойств.

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII
групп и их соединений».

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соеди-

нения».



2.2.2.14. Изобразительное искусство

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориенти-
рована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия,
умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной куль-
туры, на формирование у обучающихся целостных представлений об истори-
ческих традициях и ценностях русской художественной культуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств –
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декора-
тивно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.
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Отличительной особенностью программы является новый взгляд на
предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что
искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирую-
щая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный ми-
ровой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессио-
нально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и на-
ходящихся в постоянном взаимодействии.

В программу включены следующие основные виды художественно-
творческой деятельности:

·  ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;

·  изобразительная деятельность (основы художественного изображе-

ния);

· декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декора-
тивно-прикладного искусства);

· художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и
архитектуры);

·  художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими

предметами является художественный образ, созданный средствами разных
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художест-

венной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освое-
нии общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освое-
нии практического применения знаний и основано на межпредметных связях с
предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Матема-
тика», «Технология».

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художест-
венной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освое-
нии общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделиро-
вание), освоении практического применения знаний и основано на межпред-



метных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «Геогра-
фия», «Математика», «Технология».

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник са-
мобытной красоты

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-
символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская из-
ба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада
крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декора-
тивного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художест-
венный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое
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значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орна-
ментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дым-
ковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цве-
товое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городец-
кая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и
дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного
искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Ху-
дожественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы
цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические те-
ла: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в
графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воз-
душная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в жи-
вописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в гра-
фике. Работа на пленэре.

Понимание смысла деятельности художника

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изо-
бражение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графиче-
ский портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль
цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин,
И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века
(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры
человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанарот-
ти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры челове-
ка. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении

в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В.
Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической кар-
тиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо
да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологи-
ческие темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль
Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской,
В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П.



Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства»
(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего
города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном
искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монумен-
тальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль кар-
тины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев,
Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский,
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В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Об-
разы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусст-
ва. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в орга-
низации предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскост-
ного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объ-
емов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как
сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функ-
ционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архи-
тектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и пер-
спективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн.
Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура
XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной

и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно -
конструктивные принципы дизайна одежды.

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв.

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность,
обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси.
Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.
Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи
(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля.
Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском,
Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсу-
на). Московское барокко.

Искусство полиграфии

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической про-
дукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изо-
бражения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотогра-
фическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в
графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки,
визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном ис-
кусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.



Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов,
Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры
стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Класси-
цизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классиче-
ская скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живо-
пись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товари-
щество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема
русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шиш-
кин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Рус-
ский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм
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Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монумен-
тальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опеку-
шин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн,
авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль
модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные
музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Россий-
ские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская гале-
рея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-
творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и худо-
жественная фотография

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство

и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Кос-
тюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин,
А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятель-
ности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особен-
ности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии
(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в
живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизо-
бражения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выра-
зительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, иг-
ровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино
(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского
кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С.
Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (ви-
деосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.

2.2.2.15. Музыка

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно
обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как
части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных спо-
собностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведени-
ям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение
практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности.



Освоение предмета «Музыка» направлено на:

· приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравствен-
но-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений,
раскрывающих духовный опыт поколений;  

· расширение музыкального и общего культурного кругозора школь-
ников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 
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своего народа и других народов мира, классическому и современному музы-
кальному наследию;

· развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, во-
ображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различ-
ных видах музыкальной деятельности;  

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

· овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способ-
ность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во
взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия
музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.  

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный
предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в
общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, со-
циализации, самообразования, организации содержательного культурного до-
суга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общест-
ва, в развитии мировой культуры. 

 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, изме-
рение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения на-
учных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литерату-
ра», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География»,
«Математика» и др. 

 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используе-
мых для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору
образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоре-
тический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчест-
вом, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонацион-
но-образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инстру-
ментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и теат-
ральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трех-
частная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл,сюита), их возмож-
ности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных об-
разов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и
др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.



Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная
музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет

в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изо-
бразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество
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Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры
народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры рус-
ской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художе-
ственного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
Музыкальныйфольклор народов России. Знакомство с музыкальной
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобра-зие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древне-

русской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки
эпохиПросвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской
клас-сической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к
на-родным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке.
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка,
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музы-
кального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции рус-
ской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкаль-
ной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубеж-

ной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал,
мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи
Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).
Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШу-
берт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе,
Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров свет-
ской музыки Основные жанры светской
музыкиXIXвека(соната,симфония,камерно-инструментальная и вокальная
музыка, опера, балет). Развитие жан-ров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, кон-церт, симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных компози-
торов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов,
Р. Щедрин, А.И.Хачатурян,А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ
столетия (К. Дебюсси, К.Орф,М.Равель,Б.Бриттен,А.Шенберг). Многооб-
разие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм).
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполни-
тели. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия.



Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и харак-
терных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее
отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музы-
ка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь
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Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: кон-
церты, конкурсы и фестивали (современной и классической музы-
ки).Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В.
Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л.
Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М.
Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классиче-
ской музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполни-
тели и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной куль-
туры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться
классической? Классическая музыка в современных обработках.

Значение музыки в жизни человека

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизнен-
ной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие
музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы
жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в на-
циональных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.

2.2.2.16. Технология

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учрежде-
нием с учётом региональных особенностей, материально-технического обес-
печения, а также использования следующих направлений и разделов курса:

Индустриальные технологии

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.

Технологии ведения дома



Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов Свойства текстильных материалов.

Элементы машиноведения.

Конструирование швейных изделий.

Моделирование швейных изделий.

Технология изготовления швейных изделий.

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.

Художественные ремёсла

Декоративно-прикладное искусство.

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов
декоративно-прикладного искусства.

Лоскутное шитьё.
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Вязание крючком.

Вязание на спицах.

Сельскохозяйственные технологии

Технологии растениеводства

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур.

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур.

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищён-ном
грунте.

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном
участке и в личном подсобном хозяйстве.

Профессиональное образование и профессиональная карьера.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно-
сти

Исследовательская и созидательная деятельность.

Современное производство и профессиональное самоопределение
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная

карьера.

2.2.2.17. Физическая культура

Знания о физической культуре

История физической культуры. Олимпийские игры древности.

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.



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

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпий-
ских игр.

Физическая культура в современном обществе.

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к тех-
нике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требова-
ния).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие чело-
века.

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием фи-
зических качеств.

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физи-
ческих качеств.

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.

Адаптивная физическая культура.

Спортивная подготовка.

Здоровье и здоровый образ жизни.
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Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Допинг. Концепция честного спорта.

Физическая культура человека. Режим дня,его основное содержание
иправила планирования.

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требова-
ния.

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных
качеств личности.

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложе-
ния.

Восстановительный массаж.

Проведение банных процедур.

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической куль-
турой. Подготовка к занятиям физической культурой.

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.

Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой.

Самонаблюдение и самоконтроль.

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-
стью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок
в технике выполнения (технических ошибок).

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью
функцио-нальных проб.



Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы

занятий в режиме учебного дня и учебной недели.

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей
физи-ческой культуры.

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направ-

ленностью

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.

Акробатические упражнения и комбинации.

Ритмическая гимнастика (девочки).

Опорные прыжки.

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения
и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и
комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на парал-лельных
брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Лёгкая
атлетика. Беговые упражнения.Прыжковые упражнения.
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Метание малого мяча.

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.

Подъёмы, спуски, повороты, торможения.

Спортивные игры. Баскетбол.Игра по правилам.

Волейбол. Игра по правилам.

Футбол. Игра по правилам.

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные уп-
ражнения.

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подго-
товка.

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости,координации дви-
жений, силы, выносливости.

Лёгкая атлетика. Развитие
выносливости,силы,быстроты,координациидвижений.

Лыжные гонки. Развитие выносливости,силы,координации движений,быст-
роты.

Баскетбол. Развитие быстроты,силы,выносливости,координации движений.

Футбол. Развитие быстроты,силы,выносливости.

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности личности, общества и государства

Основы комплексной безопасности

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопас-



ность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водо-
ёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Под-
готовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безо-
пасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в при-
родной среде.

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наи-
более опасные террористические акты. Правила поведения при возможной
опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники
или похищения.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техноген-
ного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного
характера.Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный
комплекс проблем безопасности социального характера.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые осно-вы
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организацион-ные
основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного
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и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Феде-
рации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации. Экстремизм и терроризм—чрезвычайные опасности для общества
игосударства. Основные причины возникновения терроризма и
экстремизма.Противодействие терроризму в мировом сообществе.

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и
наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции
РоссийскойФедерации. Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в
Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о
противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный
антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы
Российской Федерации по контро-лю за оборотом наркотиков России (ФСКН
России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации,
ликвидации финансовой базы нар-комафии. Профилактика
наркозависимости.

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстре-

мизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и
силовыхструктур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма.
Контртерро-ристическая операция. Участие Вооружённых сил Российской
Федерации в борьбе с терроризмом.

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании ан-
титеррористического поведения.

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на
фор-мирование антитеррористического поведения.

Профилактика террористической деятельности.

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за
участие в террористической и экстремистской деятельности.
Уголовныйкодекс Российской Федерации об ответственности за
антиобщественное пове-дение, участие в террористической и экстремистской
деятельности. Наказание за участие в террористической и экстремистской
деятельнос-ти.

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взры-



вы в местах массового скопления людей.

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных
средств и удерживание в них заложников.

Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта.

Правила поведения при перестрелке.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы
здорового образа жизни Здоровый образ жизни и его составляющие.
Основные понятия о здоровье и

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.
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Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоро-
вье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья че-
ловека.

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и прави-
ла её оказания.

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила
оказанияпервой медицинской помощи при неотложных состояниях.

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простей-
ших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых
поражениях.

2.2.2.19. История и культура народов Марий Эл

Республика Марий Эл в составе России

Страна, в которой мы живем, — Россия. Россия — общий дом для наро-

дов страны. Президент Российской Федерации — глава Государства
Российского. Глава Республики Марий Эл — Президент Республики Марий
Эл. Руково-

дители муниципальных органов управления.

Государственная символика: герб, флаг, гимн. Государственная символика
Российской Федерации и Республики Марий Эл — знаки, достойные любви
и уважения.

Гимны. Государственный гимн Российской Федерации (музыка А. Алексан-
дрова, слова С. Михалкова); Государственный гимн Республики Марий Эл
(музыка Ю. Евдокимова, слова Д. Исламо-ва); «Йошкар-Ола» (музыка А.
Эшпая, слова Н. Дербенева).

Ознакомление с альбомом «Измаил Ефимов. Живопись. Рисунок. Геральди-
ка» (Йошкар-Ола, 2007).



Творческий урок. Разучивание Государственного гимна Российской Федера-
ции и Республики Марий Эл.

Тема 2. Семья.Родство

Семья как школа трудового мастерства. Семейные династии. Судьба моей

семьи — в судьбе страны, народа, края. Исследовательская работа. Оформ-
ление альбома «Моя трудовая

семья».

Тема 3. Этнокультурное содружество в республике(2часа)
Многонациональная семья Республики Марий Эл. Краткие сведения о быте и
традициях.

Отражение темы дружбы в художественной литературе, в музыке, в изобра-
зительном искусстве.

Творческий урок. Авторское сочинение«Мы такие разные
итак похожи». Тема 4.Основы религиозной культуры
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Православие в Марийском крае. Нравственные основы христианства. Право-
славные церкви, монастыри, часовни. Святые источники. Местночтимые свя-
тые. Православные двунадесятые праздники. Православный этикет.

Марийская традиционная религия как основа духовной культуры народа ма-
ри. Нравственные основы язычества. Ото,кусото — священные молельные
рощи. Марийские традиционные праздники. Традиционный этикет марийцев.
Мусульманство в Марийском крае. Нравственные ценности ислама. Мечети

в Марийском крае. Мусульманские праздники. Религиозный этикет у му-
сульман.

Тема 5. Моя республика сегодня Славные люди родного края.
Градостроительство. Современная архитектура.

Строительство жизненно важных объектов в Республике Марий Эл (граж-
данское и промышленное строительство). Спортивные сооружения: стадио-
ны, ледовые дворцы. Дворец водных видов спорта — условия развития здо-
рового духа.

Массовые спортивные праздники родного края. 3. Дружинина, Н. Селюнина,
П. Пальцева, В. Исаев — чемпионы мира и Олимпийских игр.

Туризм в Республике Марий Эл. Туристические базы отдыха на берегах озер
и рек республики.

Лыжная база в деревне Корты — любимое место спортивного отдыха горо-
жан и гостей нашей столицы.

Новые животноводческие комплексы. Производство молочной продукции из
коровьего и козьего молока, производство кумыса.

Историко-культурный комплекс «Царевококшайский кремль» — украшение
набережной реки Малая Кокшага (г. Йошкар-Ола).

Ознакомление с биографическим справочником «Кто есть кто в Марий Эл»:
1384 биографии известных людей в республике» (2002).

Исследовательские навыки. Творческий репортаж«Земля марийская—
мойдом родной».

Тема 6. Из истории архитектуры Архитектурно-планировочные
традиции в Марийском крае (выбор места в природной среде; приемы
размещения селений и группировка селений; пла-нировочные приемы



жилища; хозяйственные постройки, их убранство и на-значение). Типы
поселений у разных народов. Общие сведения.

Традиции новоселья — пдртсий. Взаимопомощь при строительстве. «Напо-
мочь» (вума;вима) — образец взаимовыручки и коллективной неоплачивае-
мой трудовой помощи при возведении нового дома у марийцев; «толока» как
наидревнейшая форма добровольного коллективного труда, плодотворного,
дающего радость.

Деревянное зодчество в Марийском крае. Основные памятники деревянного
зодчества.

Церковь в селе Актаюжи (Килемарский район) — уникальный памятник де-
ревянного зодчества.

Купеческие дома в Марийском крае. Мастера и плотники,
резчики по дереву. Тема 7. Из истории театра
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Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Репертуар теат-
ра, ведущие артисты. Ознакомление с архитектуройздания, интерьером по-
становочных и зрительских помещений. Культура поведения в театре.

Мини-конкурс «Знаток слов» (театральная
тер-минология).

Тема 8. Из истории изобразительного искус-

ства

Первые профессиональные живописцы в Марийском крае: Г. Медведев. П.

Тимофеев, Н. Фешин, П. Радимов.

А. В. Григорьев — один из первых профессиональных художников из народа
мари, общественный и политический деятель, организатор художественного
образования в Марийском крае (1920— 1930 гг.), создатель историко-
краеведческого музея в г. Козьмодемьянске, председатель Ассоциации ху-
дожников революционной России — АХРР. Творчество А. В. Григорьева.

Экскурсия (очная, заочная). Историко-художественный музей-
комплексимени А. В. Григорьева в г. Козьмодемьянске.

Тема 9. Устное народное творчество и народные
игры Легенды, предания, былины.

Народные представления о героизме, патриотизме в произведениях устного
народного творчества. Образ богатыря в устном народном творчестве рус-
ского, марийского, удмуртского, татарского, чувашского народов.

Исследовательские навыки. Сбор легенд,преданий о род-
ной стороне. Тема 10. Народное искусство

Традиционная вышивка мари. Основная характеристика по этническим
группам — горных, восточных, луговых мари (ткани, техника исполнения,
композиционные особенности расположения узоров на одежде, цветовая
гамма).

Исследовательские навыки. Ознакомление с альбомом Т.А.Крюковой«Ма-
рийская вышивка» (Л., 1956), с монографиями Г. И. Соловьевой «Орнамент
марийской вышивки» (Йошкар-Ола, 1982) и «Терминология марийской вы-
шивки» (Йошкар-Ола, 2002).

Тема 11.Музыкальная культура



Ознакомление с музыкальными произведениями профессиональных компо-

зиторов республики.

А. Луппов «Чодыра сем» («Лесная легенда», балет). А. Яшмолкин «Илыше
ку» («Живой камень», балет-легенда). Экскурсия. Посещение Марийского
государственного театра оперы и балета имени Э. Сапаева

Тема 12. Знание—наше богатство

Книга хранит знания и опыт людей. Национальная библиотека имени С. Г. Ча-

вайна — главное хранилище книг в республике.

Республиканская детская библиотека и Республиканская юношеская
библиотека имени В. X. Колумба в г. Йошкар-Оле.

Районные и сельские библиотеки.

Исследовательские навыки. Знакомство с
уникальнымиизданиями. Тема 13. Праздники
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Классификация праздников: религиозные, общественные, сезонные (народ-
но- календарные), профессиональные, семейные. Праздники, посвященные
памятным датам, государственные праздники.

14 марта — День православной книги (выпуск первого на Руси печатного из-
дания Ивана Федорова «Апостол»).

1 Мая — Праздник весны и труда.

9 мая — День Победы. Герои Великой Отечественной войны — наши земля-
ки. Их имена носят улицы столицы Республики Марий Эл (Герои Советского
Союза В. С. Архипов, К. П. Кутрухин, М. В. Лебедев, СР. Суворов, X.X. Ха-
санов и др.).

1 июня — Международный день защиты детей.

12 декабря — День Конституции Российской Федерации.

Творческий урок. Литературно-музыкальная композиция«Мужеству учимся
уотцов и дедов».

Тема 14.Итоговый урок

Творческий урок. «Как много мы узнали о нашей малой родине».

6 класс

Тема 1. Древнейший период истории Марийского края(3часа)
Природно-климатические факторы освоения территории Среднего Повол-
жья. Стоянки каменного века в Марийском крае. Племена волосовской куль-
туры: истоки финно-угорской общности. Начало обработки металла в Ма-
рийском крае.

Первобытное искусство на территории Марийского края.
Исследовательские навыки. Знакомство с исследованиями уче-
ных-археологов. Тема 2. Происхождение марийского народа(3

часа)

Прародина марийцев. Материальная и духовная культура древне-
марийских племен. Первые письменные источники о
«черемисах». Этимология слов черемис и мари.



Республика Марий Эл на карте России. Топонимика местности. Возникнове-
ние географических названий на территории Марийского края. Легенды,
предания, исследования о топонимике края. Топонимика местной природной
зоны.

Исследовательские навыки. Ознакомление с книгами О.П.Воронцовой,

И. С.  Галкина «Топонимика Республики Марий Эл» (Йошкар-Ола, 2002

г.), А. Н. Куклина

«Марий Элын историйже вер-шбр лумлаш-те» (Йошкар-Ола, 2007).

Экскурсия. Знакомство с памятниками природы
икультуры. Тема 3. Марийцы вIX — XIIIвв. (3

часа)

Завершение формирования марийского этноса. Территория расселения ма-
рийцев. Взаимоотношения марийцев с соседними народами. Развитие хозяй-
ства: подсечно- огневое земледелие, скотоводство, охота, рыболовство,
бортничество, ремесло, торговля.

Творческий урок. Путешествие в старину.
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Тема 4. Марийский край в составе Золотой Орды(2часа)
Марийский край в период монголо-татарского нашествия.
Положение марийцев.

Крепость Аламнер и ее округа. Современные исследования о крепости Алам-
нер.

Декоративно-прикладное искусство булгар.

Тема 5. Марийский край в составе Казанского ханства(3часа)
Образование Казанского ханства. Социально-экономическое положение
горных, луговых и северо-западных марийцев в составе Казанского
хан-ства. Участие марийцев в русско-казанских войнах.

Тема 6. Присоединение Марийского края к Русскому
государству(3часа)

Предпосылки присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству.
Посольство «горных людей» в 1546 г. в Москве. Акпарс. Вхождение горных
мари в Московское государство. Падение Казани. Присоединение луговых
мари к Русскому государству. Черемисские войны. Первые города в Марий-
ском крае. Последствия присоединения Среднего Поволжья к Русскому го-
сударству.

Тема 7. Музыкальная культура(3часа)

Марийские народные танцы (плясовые, свадебные и др.).

Марийский государственный ансамбль танца «Марий Эл». История возник-
новения ансамбля, основная характеристика репертуара, «география» гаст-
рольных поездок по стране и за рубежом. Просмотр видеофильмов с сюже-
тами танцев ансамбля.

Ведущие солисты ансамбля танца «Марий Эл».
Практические навыки. Знакомство с народны-
ми танцами. Тема 8. Театры республики(3

часа)

Музыкальный государственный театр оперы и балета имени
Э. Са-паева. Репертуар театра, ведущие солисты и артисты.
С'фоительство нового здания театра в г. Йошкар-Оле.



Экскурсия (очная, заочная). Знакомство с планом здания,внешним убранст-
вом и внутренними интерьерами Марийского государственного театра оперы
и балета имени Э. Сапаева.

Тема 9. Архитектура(3часа)

Памятники гражданской каменной архитектуры XVIII—XIX вв. (г. Козьмо-
демьянск, г. Царевококшайск).

Дом купца Пчелина в г. Царевококшайске — одно из первых каменных зда-
ний, его современное состояние.

Замок Шереметева (пос. Юрино, Юринский район). Особенности ландшафта

и планировки, декора. Исторические события, связанные с данным архитек-
турным памятником.

Культовые памятники архитектуры род-

ного края. Тема 10. Музеи и
выставоч-ные залы (3 часа)
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Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Е. Евсеева в г.
Йош-кар-Оле, районные историко-краеведческие музеи, дома-музеи,
музеи Боевой славы и ветеранов труда, школьные музеи и др.

Музей истории города Йошкар-Ола — достопримечательность столицы
рес-публики, памятник архитектуры XIX — начала XX вв.

Республиканский музей изобразительных искусств (г. Йошкар-Ола).
Национальная художественная галерея в г. Йошкар-Оле и часы на фасаде

зда-

ния — достижение современной архитектуры республики.

Музей декоративно-прикладного искусства (г.

Йошкар-Ола) — филиал Национального
му-

зея Республики Марий Эл имени Т. Е. Евсеева.

Экскурсия в музей.

Тема 11. Моя семья.Родство(2часа)

Родственники моей семьи.

Знание родословной терминологии.

Верность (преданность) — основа семьи и
благопо-лучия рода. Практические навыки.
Составление фотоархива своего рода. Тема 12.
Праздники(2часа)

26 апреля — День национального героя (Марий талешке кече). 15 мая —
Ме-ждународный день семьи. 10 ноября — День милиции.

10 декабря — День марийской письменности (Марий тиште кече).

Тема 13. Итоговый урок(1час)

Подготовка проекта по изученным темам (на выбор). Его
презентация и защита.



· класс
Тема 1. Марийский край в период Смуты(2часа)

Восстания 1606—1611 гг. в Среднем Поволжье: причины, движущие
силы, ход и результаты. Участие жителей края в первом и втором
ополчениях, в из-гнании польских и шведских интервентов из России.
Восстание 1615 г. про-тив пятинных и запросных денег.

Тема 2. Марийский край в XVIIвеке(4часа)

Занятия населения Марийского края. Развитие скотоводства, охоты,
бортни-чества, рыболовства, ремесел, различных промыслов. Запрет
металлообра-ботки.

Организация административного управления краем: уезды, дороги,
волости, согни, пятидесятки, десятки. Воевода и съезжая изба. Ясачная
политика. По-винности ясачных крестьян. Монастырская колонизация
края.

Участие жителей края в крестьянской войне под предводительством
Сте-пана Разина.

Сподвижники Степана Разина Илья Долгопо-лов и Мирон Мумарин в
лесном Заволжье.

300

Творческий урок. Компьютерная графика на
тему«Ору-дия труда». Тема 3. Марийский край
вXVIIIвеке(7ча-сов)

Административно-территориальные изменения. Марийский край и
губерн-ские реформы XVIII века. Гербы городов.

Социально-экономическое развитие края. Государственные, помещичьи,
дворцовые крестьяне. Усиление податного гнета. Введение подушной
пода-ти. Перевод ясачных крестьян в государственных.



Переселение марийцев в Башкирию, Прикамье, Приуралье и
формирование этнографической группы «восточные мари». Рост
численности русского на-селения в Марийском крае. Взаимодействие
марийского и русского населе-ния в сфере материальной культуры.

Мелкотоварное производство. Первые мануфактуры в Марийском крае.
Ца-ревококшайские купцы Пчелины. Связь с всероссийским рынком.
Ярмарки. Города и посады. Царевококшайск и Козь-модемьянск в XVIII
веке.

Наказы в Уложенную комиссию 1767—1768 гг. События крестьянской
вой-ны под предводительством Е. Пугачева в Марийском крае.

Массовая христианизация народов Среднего Поволжья в середине XVIII
века и ее последствия.

Зарождение марийской письменности. Издание первой марийской
граммати-ки (1775). Просветительская деятельность В. Пуцек-
Григоровича в Среднем Поволжье. Иностранные и русские
путешественники, ученые о Марийском крае до революции: В. Татищев
«Черемисы-мари» («История Российская с самых древнейших времен»),
Г. Миллер «Описание живущих в Казанской губернии языческих
народов, яко то черемис, чуваш и вотяков».

Отражение событий крестьянской войны под предводительством Е.
Пугачева в устном народном творчестве и литературе.

Исследовательские навыки. Ознакомление с книгой Г.А.Сепе-ева«Исто-
рия расселения марийцев» (Йошкар-Ола, 2006).

Тема 4.Из истории материальной и духовной.культуры
марийцев(5часов)

Быт и культура марийского народа в XVII— XVIII вв. (поселения,
жилища, одежда, пища). Обычаи и традиции, народная педагогика и
психология ма-рийцев.

Типы планировок крестьянской усадьбы. Особенности построек
марийцев, татар и чувашей, их назначение. Декор жилища, виды
архитектурной резьбы по дереву (скульптурная, глухая, рельефная, про-
пильная и др.).



Исследовательские навыки. Презентация«Лучший дом моей
деревни»,«Наша усадьба».

Тема 5. Народное искусство(3часа)

Традиционная народная вышивка финно-угорских народов Поволжья
(мари, мордвы, удмуртов). Книга Н. Гаген-Торн «Женская одежда
народов Повол-жья» (Чебоксары, 1960). Традиционная народная
вышивка чувашей.
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Особенности декора народного костюма восточных мари, национальные ук-
рашения в составе костюма. Книга Г. А. Сепеева «Восточные марийцы»
(Йошкар-Ола, 1975).

Ткачество восточных мари. Книга Т. Л. Молотовой «Ткачество мари» (Йош-
кар-Ола, 2005).

Творческий урок. Составление эскиза узора для декоративной тесьмы
втехнике тканья.

Тема 6. Музыкальная культура(4часа)

Становление и развитие профессиональной музыки в республике. Марий-
ский техникум искусств с музыкальным и театральным отделениями. Орга-
низация первого хорового коллекгива — марийской хоровой капеллы. Ма-
рийская государственная филармония имени Я. Эшпая.

Творчество И. С. Палантая, А. Искандарова, Я. Эшпая, К. Смирнова.

Практические навыки. Разучивание народных песен.

Экскурсия. Марийский республиканский колледж культуры и искусств
имениИ. С. Палантая.

Тема 7. Из истории театра(5часов)

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Путь к профес-
сионализму. Участие в I Всесоюзной олимпиаде театров и искусств народов
СССР (г. Москва).

Первый профессиональный режиссер-мари А. И. Маюк-Егоров.

М. Шкетан — драматург, актер, режиссер. Сведения о жизни и
творчест-ве. Пьеса

«Кышал» («Кисель»).

Пьесы С. Чавайна на марийской сцене. Драмы «Акпатыр»

4.«Пасека». Йыван Кырла — поэт, всемирно
известный киноактер.

Экскурсия в кинотеатр. Просмотр художественного фильма«Путевка
вжизнь» («Мосфильм»).



Тема 8. Моя семья.Родство(2часа)

Профессия и профессиональный труд родителей. Семейные трудо-
вые традиции. Марийские просветители. И. Я. Моляров, И. Н.
Смирнов о значении семьи.

«Крепкой и дружной семье не страшны житейские невзгоды» (И. Яковлев.

Из завещания чувашскому народу).

Исследовательские навыки.
«Коллекция»пословиц,поговорок,крылатыхвыражений о семье.

Тема 9. Праздники(1час)

Рассказ о себе «Мой день рожденья —

праздник». Тема 10. Итоговый урок(1

час)

Викторина «Знаешь ли ты свой край?»

3.класс
Тема 1. Марийский край в первой половинеXIXвека(4часа)

302



Население Марийского края в XIX веке. Изменения в сельском хозяйстве.
Рост крестьянских неземледельческих занятий. Помещичьи и удельные кре-
стьяне. Юринская вотчина Шереметевых. Государственные крестьяне. Ре-
форма П. Д. Киселева. Акрамовскбе восстание крестьян в 1842 г. Отражение
Акрамовского движения в художественной литературе.

Христианизация Марийского края в XIX веке. Перевод Евангелия на марий-
ский язык А. Альбинским.

А. Альбинский — автор «Черемисской грамматики».

Иносказательный смысл притчи. Притчи о зерне горчичном, о пшенице и пле-

велах, о талантах.

Тема 2. Развитие промышленности(4часа)

Строительство крупных промышленных предприятий.

Коже-венно-рукавичное производство. Развитие торговли.

Художественное стекло Ульяновского стеклозавода. Хроника все-

российских художественных промышленных выставок с участием завода.
Тема 3. Марийский край во второй половинеXIXвека( 4часа)

Результаты крестьянских реформ 1861, 1863 и 1866 гг. в Марийском крае.
Изменения в сельском хозяйстве: рост товарности, внедрение новых культур,
технические новинки. Усиление социального и имущественного расслоения.
Развитие неземледельческих промыслов.

Развитие промышленности. Лесозаготовки, деревообработка,
смолокуре-ние.

Машинная промышленность.

Торговля. Козьмодемьянская лесная ярмарка.
Земская реформа и земское движение в Ма-
рийском крае. Тема 4.Духовная культура
ипросвещение (9 часов)

Религиозное движение марийцев «Кугу сорта» («Большая свеча»). Правосла-
вие в Марийском крае.



Развитие просвещения. Создание братства святителя Гурия (1867). Система Н.
И. Ильминского. Деятельность первых просветителей (С. М. Михайлов).
Просветители: мар. — С. Нурминский, П. Ерусланов, И. Моляров, Т.
Семенов, Г. Яковлев; рус. — Н. Ильминский; таг. — Г. Насыри,

Ш. Марджани; чуваш. — И. Яковлев, М. Федоров; удм. — И. Михеев, Г.

Верещагин.

Первые сельские школы, уездные училища. Первые марийские буквари. Ка-
занская инородческая учительская семинария. Уньжинская центральная
чере-мисская школа.

Заметки А. И. Герцена об удмуртах и марийцах
Вятской губернии. Из «Записок» А. Фукса о чувашах и
марий-цах Казанской губернии.

Исследователь И. Н. Смирнов и его труды о марийцах и других народах
Поволжья. Первые нотные публикации марийского музыкального
фольк-лора (А. Риттих, Н.

Абрамский).
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Тема 5. Моя семья.Родство(4часа)

Семья и общество. Особенности семейных отношений у разных народов.

Долг служения семье и отечеству.

Семья с точки зрения православной этики. Любовь к «ближнему» — начало
нравственности. Жертва для «ближнего» в личной жизни, семье, обществе.
Жизнь как подвиг. Святая преподобному-ченица Великая княгиня Елисавета,
посещение княгиней Николо-Березовского черемисского монастыря.

Притча о Царе, отправлющемся на войну; притча о возвращении
блудно-го сына.

Исследовательские навыки. Презентация
проекта«Моя семья». Тема 6. Праздники(4часа)
Народные и религиозные праздники. Классификация
праздников. Гостеприимство. Традиционные
гостевые песни.

Традиционные праздничные

блюда. Праздничная одежда,

обувь.

Праздничный этикет.

Практические навыки. Разучивание гостевой песни род-ной
стороны. Тема 7. Музыкальная культура(2часа)
Интонационное родство марийских и венгерских, финских и эс-
тонских песен. Опера И. Молотова «Элнет» (Дуэт Веткана и Ча-
чий). Образ учителя Веткана. Марийская народная песня «Вуд-
шо йога» («Воды текут»).

Тема 8. Изобразительное искусство(2часа)

Жанр пейзажа в творчестве художников республики. Разнообразие сюжетов

4. художественно-выразительных средств, основные лейтмотивы пейзажных
картин.

Ю.С. Белков «Весна», «Апрель» (X., м.), А. Бутов «Казахстанская Маг-



нитка» (X., м.),

П. Горбунцов «Весна» (X., м.), С. Подма-рев «Вечный зов» (X., м.), Б.
Тарелкин «Во

власти весны» (X., м.), Н. Токтаулов «Пейзаж зимний» (X., м.).

Экскурсия. Национальная художественная галерея,Республиканский
музейизобразительных искусств.

Тема 9. Итоговый урок(1урок)

Современные издания и публикации о столице Республики Марий Эл
г. Йошкар-Оле.

Исследовательские навыки. Подготовка презентации о Йошкар-Оле.

В класс

Тема 1.Марийский край в началеXXвека(4часа) Социально-
экономическое и культурное развитие края в начале XX века. Сельское
хозяйство. Столыпинская аграрная реформа в Марийском крае.
Промышленность. Особенности рабочего класса и буржуазии в Марийском
крае. Транспорт и торговля.

304



Общественно-политическая жизнь и антиправительственные выступления в
Марийском крае в годы революции 1905 — 1907 гг. Участие в думской дея-
тельности. Депутаты Государственной думы. Зарождение марийского обще-
ственного национального движения.

Тема 2. Культура и образование в началеXXвека(4часа)

Открытие гимназий, школы садоводства и пчеловодства, сельскохозяйствен-
ной школы, Всероссийской школы-мастерской по производству струнных
музыкальных инструментов. Роль Казанского университета в просвещении
нерусских народов Поволжья. Казанское художественное училище. Марий-
ский край в годы первой мировой войны. Газета «Война увер» («Военные из-
вестия»).

Периодическая печать на марийском языке. Ежегодник «Марла календарь»
(«Марийский календарь») в 1907—1913 гг., его просветительская роль.

Тема 3. Зарождение марийской литературы(2часа)

Влияние русских поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова
на творчество марийских писателей. Первые произведения на марийском
языке.

Писатели-мари Г. Микай, Н. С. Мухин, С. Г. Чавайн. Изображение историче-
ских событий начала XX в. в марийской литературе.

Тема 4. Марийский край в период революций и граж-
данской войны (1917-1920 гг.) (4 часа)

Отношение населения края к февральской революции 1917 г. Активизация
общественно-политической жизни весной-летом 1917 года. Марийское на-
циональное общественное движение. Начало издания газеты «Ужара» («За-
ря»). Отношение различных категорий населения к Октябрьской революции.
Выборы в Учредительное собрание. Установление Советской власти в насе-
ленных пунктах Марийского края. Национальный областной съезд мари в
феврале 1918 г. и II Всероссийский съезд народа мари в июне 1918 г.

Население Марийского края в условиях «военного коммунизма». Антиболь-
шевистские выступления в крае. Участие уроженцев края в вооруженном
противостоянии сторонников и противников Советской власти. Развитие
культуры и образования.

Тема 5. Зарождение марийской драматургии и театра(2часа)



Обзор о жизни и творчестве марийских писателей: И. Беляев «Кредалмаш»
(«Борьба»); А. Конаков «Тулык удыр» («Сиротка»); С. Чавайн «Кайык лудо»
(«Дикая утка»); М. Шкетан «Кок суанат пеле» («Две с половиной свадьбы»).

Творческий час. Встреча с артистами Марийского
национальноготеатра драмы имени М. Шкетана.

Тема 6. Марийская автономная область в1920 —1930-е годы(5ча-
сов)

Образование Марийской автономной области. Первый съезд Советов авто-
номной области. Голод 1921 — 1922 годов в Марийском крае. Социально-
экономическое развитие области в годы НЭП (сельское хозяйство, кустарные
промыслы, кооперация, крупные стройки). Индустриализация в МАО. Рас-
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кулачивание и сплошная коллективизация сельского хозяйства. Последствия
коллективизации.

Коренизация в области науки, образования и культуры. Развитие здраво-
охранения. Борьба с социальными болезнями. Школьное образование. Пере-
ход к обязательному начальному образованию. Трудовые школы первой и
второй ступени. Новые типы школ. Открытие научных и высших учебных
заведений: Марийского научно-исследовательского института, Агропедин-
ститута, Института повышения квалификации кадров народного образова-
ния. Поволжского лесотехнического института. Развитие печати и книгоиз-
дания. Развитие сети учреждений культуры (клубов, библиотек, кинозалов и
др.). Расцвет марийской культуры (литературы, театра, музыки, изобрази-
тельного искусства).

Становление марийской профессиональной музыки. И. Палантай и
его первые хоровые произведения.

Союз композиторов Марийской АССР.

Тема 7. Марийская АССР в годы Великой Отечественной
войны(4часа)

Начало войны. Мобилизация на фронт и строительство оборонительных со-
оружений. Подвиг земляков на фронтах Великой Отечественной войны, в
партизанском движении, в Движении сопротивления. Герои Советского
Союза. Кавалеры ордена Славы трех степеней. Формирование воинских час-
тей на территории республики. Перевод промышленности на выпуск военной
продукции. Размещение эвакуированных пред- приятий, научных учрежде-
ний и жителей из оккупированных областей сараны. Сбор денег в помощь
фронту. Вклад народов в победу.

Культура и наука Марийской АССР в годы войны.

Литература. Марийская литература периода Великой Отечественной войны.
Военно- патриотическая тема в творчестве марийских писателей. Лирические
стихотворения поэтов-фронтовиков.

Исследовательские навыки. Подготовка презентации«Участники войны—
мои земляки».

Тема 8. Марийская АССР в1945 —1990гг. (5часов)

Переход от войны к мирному труду. Помощь пострадавшим районам страны



и ходе фашистской оккупации. Засуха и неурожай 1946 г. Успехи в промыш-
ленности и строительстве. Ввод новых промышленных предприятий. Успехи
и трудности в сельскохозяйственном производстве. Труженики села — Герои
Социалистического Труда. Ведущие сельскохозяйственные предприятия
республики (колхозы, совхозы, государственные племенные заводы). Мясная
и молочная специализации в сельском хозяйстве республики. Вклад первых
секретарей Марийского обкома КПСС П. В. Ураева, В. П. Никонова, Г. В.
Посибеева в развитие республики.

Развитие образования. Высшая школа и наука. Открытие Марий-ского
государственного университета (1972). Известные ученые и их труды.

Развитие средств массовой информации.
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Марийская государственная хоровая капелла имени А. И. Искандарова.
Ма-рийская опера и балет.

Марийская литература в послевоенные годы. Современная марийская
ли-тература.

Творческие параллели с литературой других народов. Творчество
писателей соседних республик.

Тема 9. Семья.Родство. ( 1час)

Конституция Российской Федерации о семейных отношениях. Семейный
ко-декс Российской Федерации.

Крепкий род — крепкое поколение.

Помощь родственников молодой семье у разных
народов. Праздник «День матери» в России (последнее
воскре-сенье ноября). Притча о браке сына царева.
Притча о двух сыновьях.

Тема 10. Праздники(1час)

Месяцеслов. Календарные и народные праздники.
Профессиональ-ные праздники. Тема 11.Итоговый урок(1час)
Защита исследовательской работы по изученным темам
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2.3.	Программа	воспитания	и	социализации	обучающихся

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования (далее Программа) разработана в соответствии

и Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),
Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст.
3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в РФ»,
Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей декларацией
прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ
о культуре», основными образовательными программами ОУ.

Программа воспитания и социализации обучающихся учитывает цель
Программы развития школы: создание воспитательно-
образовательнойсреды, способствующей формированию у школьников
гражданской

ответственности, духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе.

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по
следующим направлениям:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  

жизни; 
 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни;  

воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  

среде; 
 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Этапы реализации Программы

è I этап – подготовительный 



Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция форм,
методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.

14. II этап – практический 

Апробация и использование технологий, приемов, методов воспитания
школьников, социальной и педагогической поддержки личности ребенка в
процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.
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Â III этап – обобщающий 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов
реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение
перспектив и путей дальнейшего воспитания и социализации обучающихся

Цель и задачи программы воспитания

и социализации обучающихся

Духовно-нравственное развитие

Духовно-нравственное развитие и воспитание направлено на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей,
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.

Цель:воспитание,социально-педагогическая поддержка становления
иразвития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного
и 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 Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно
отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника:

Â
любящий свой край и свою Родину;

  

Â
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

  

Â
соблюдающий нормы и правила общения;

  

Â
проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;

  

Â
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;

  

Â
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

  

Â
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий

пользоваться информационными источниками;
  



Â
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и школой;
  

Â
честный и справедливый;

  

Â
творящий и оберегающий красоту мира;

  

Â
доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
  

Â
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

окружающих.
  

Таким образом, цель программы воспитания и социализации
обучающихся направлена на создание модели выпускника школы.

 
 

Модель выпускника первой ступени обучения:
 

309



– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам
учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками;

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно
относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину;

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за
свои поступки;

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный,
организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.

Модель выпускника второй ступени обучения:

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с
углубленным изучением отдельных предметов;

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в
обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и
самовоспитании;

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их
реализовывать;

–  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств,
таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание,
готовность прийти на помощь другим людям;

–  подросток, любящий свою семью.

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся

è патриотизм (любовь к России,к своему народу,к своей
малойродине; служение Отечеству);  



è социальная солидарность (свобода личная и
национальная;доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

è гражданственность (правовое государство,гражданскоеобщество,
долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

è человечность (мир во всем мире,принятие и
уважениемногообразия культур и народов мира, равенство и независимость
народов и государств мира, международное сотрудничество);  

è честь; 
è достоинство; 
è свобода (личная и национальная);  

è доверие (к  людям,институтам  государства  и  гражданского 
общества); 

 

è семья (любовь и верность,здоровье,достаток,почитаниеродителей,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
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любовь (к близким,друзьям,школе и действия во благо их);  

дружба;  

здоровье (физическое и душевное,психологическое,нравственное,
личное, близких и общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (творчество и созидание,целеустремленность 
· настойчивость, трудолюбие, бережливость);

наука (познание,истина,научная  картина  мира,экологическое 
сознание); 

 

традиционные российские религии.Учитывая светский
характеробучения в государственных и муниципальных школах, ценности
традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде
системных культурологических представлений о религиозных идеалах;  

искусство и литература (красота,гармония,духовный
мирчеловека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь,родная  земля,заповедная  природа,планета 
Земля). 

Основные направления и ценностные основы воспитания
и социализации обучающихся

· Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

· Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

· Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.

· Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.

· Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей
среде.

· Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.



По направлениям определены задачи духовно-
нравственноговоспитания,которые образно отражают цели развития
нравственного идуховного мира обучающихся:

в Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.

§
 элементарные представления о политическом устройстве Российского

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
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è
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и

гербе Республики Марий Эл, Сернурского района,
  

è
элементарные представления об институтах гражданского общества, о

возможностях участия граждан в общественном управлении;
  

è
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина

  

России; 
 

è
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека

в обществе;
  

è
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку

межнационального общения;
  

è
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

  

è
начальные представления о народах России, об их общей исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны;
  

è
элементарные представления о национальных героях и важнейших

событиях истории России и ее народов;
  

è
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни

России, малой Родины.
  

è
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного

поселка;
  

è
любовь к школе,  малой Родине, народу России;

  

è
уважение к защитникам Отечества;

  

è
умение отвечать за свои поступки;

  

è
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к

невыполнению человеком своих обязанностей.
 

в Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
§

 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;

7
различие хороших и плохих поступков;

  

8
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в

общественных местах, на природе;
  

9
элементарные представления о религиозной картине мира, роли

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;

  



10
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное

отношение к сверстникам и младшим;
  

11
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных

на взаимопомощи и взаимной поддержке;
  

12
бережное, гуманное отношение ко всему живому;

  

13
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
  

14
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть

упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
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è
представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;

  

è
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.

 

· Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,

жизни.

§
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

§
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

§

элементарные представления об основных профессиях;

§
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

§

элементарные представления о роли знаний, науки, современного

производства в жизни человека и общества;
§

 первоначальные навыки коллективной
работы, в том числе при

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
§

 умение проявлять
дисциплинированность, последовательность и

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
§

умение соблюдать порядок на рабочем месте;
§

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

§
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,

небережливому отношению к результатам труда людей.

· Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.

§
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей

семьи, педагогов, сверстников;



§
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

§
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние

его здоровья и здоровья окружающих его людей;

§
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его

образования, труда и творчества;

§
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;

§
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных

соревнованиях;

§
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на

человека;
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·
первоначальные представления о возможном негативном влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
  

·
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
 

· Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей
среде.

§
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,

понимание активной роли и места человека в природе;

§
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

§

элементарный опыт природоохранительной деятельности;
§

бережное отношение к растениям и животным.

· Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

§представления о душевной и физической красоте человека;
§

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;

§
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,

выставкам, музыке;

§
 интерес к занятиям художественным творчеством;

§

стремление к опрятному внешнему виду;

§
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.

Направление «Мы и общество»



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

Задачи :

Получение знаний

·
о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их

роли в жизни общества, о его важнейших законах;
  

·
о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных

символах Республики Марий Эл, Сернурского района;
  

·
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в

общественном управлении;
  

·
о правах и обязанностях гражданина России;
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о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами
поведения учащихся ;

  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;

  

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре как
государственному, языку межнационального общения;

  

о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;

 
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и

  

· народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни

России, и своего края;
  

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой
Родины, своей страны;

  

любовь к образовательному учреждению, родной деревне, области, народу
России;

  

уважение к защитникам Отечества;
  

умение отвечать за свои поступки;
  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.

 

Ценности: любовь к России,своему народу,своему
краю;служениеОтечеству; правовое государство, гражданское общество; закон
и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная;
доверие

и людям, институтам государства и гражданского общества.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

· воспитание чувства · День народного единства;

патриотизма, сопричастности к · конкурс военно-

героической истории Российского патриотической песни

государства; · День Победы

· формирование у · Месячник гражданско-

подрастающего поколения патриотического воспитания;

верности Родине, готовности · Уроки мужества;



служению Отечеству и его · Мероприятия ко Дню

вооруженной защите;
защитника Отечества;

· формирование · Митинги;

гражданского отношения к · День космонавтики;

Отечеству; · Акция «Письмо ветерану»;

· воспитание верности
· День России;

духовным традициям России;
· интеллектуальные игры;

· развитие
· участие в районных,
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общественной активности, республиканских и всероссийских

воспитание сознательного конкурсах правовой, патриотической и

отношения к народному краеведческой направленности.

достоянию, уважения к

национальным традициям.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
§

 организация встреч учащихся школы с родителями, выпускниками,
служившими в армии;

·
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;

  

·
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,

мероприятий;
  

·
изучение семейных традиций;

  

·
организация   и   проведение   семейных   встреч,   конкурсов   и

  

викторин; 
 

·
организация совместных мероприятий;

  

·
совместные проекты.

 

Пути реализации направления «Мы и общество»

Включение воспита- Сотрудничество

тельных задач

с СДК

Работа школьной биб- КТД

лиотеки школы

Направление

Сотрудничество

Сотрудничество с РОВД



с районным краеведче-

Сотрудничество

с ДЮСШ Шефство над обелиском

д.Лажъял

Направление «Мы и школа»

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Задачи :

1.Получение знаний
·

о базовых национальных российских ценностях;
  

·
различия хороших и плохих поступков;

  

·
о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на

природе;
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â
правил этики, культуры речи 2.

Формирование и развитие
  

â
уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное

отношение к сверстникам и младшим;
  

â
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи

и взаимной поддержке;
  

â
бережного, гуманного отношения ко всему живому;

  

â
представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;

  

â
отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости,

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передачах;

  

â
элементарные представления об основных профессиях;

  

â
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

  

â
элементарные представления о роли знаний, науки, современного

производства в жизни человека и общества;
  

â
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
  

â
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
  

â
умение соблюдать порядок на рабочем месте;

  

â
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам.
 

Ценности: нравственный выбор;жизнь и смысл
жизни;справедливость;честь, достоинство; толерантность,

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

· формирование · День Знаний;

духовно-нравственных · День пожилого человека;

ориентиров; · День Учителя;



· формирование · День матери;

гражданского отношения к себе; · «Новогодний карнавал»;

· воспитание · праздничные мероприятия,

сознательной дисциплины и посвященные 8 марта;

культуры поведения, · беседы  с обучающимися  по

ответственности и правилам поведения  в общественных

исполнительности;
местах и т.д.;

· формирование · проведение уроков по

потребности самообразования, информационной безопасности,

самовоспитания своих  морально- · вовлечение учащихсяв
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волевых качеств; детские объединения, секции, клубы по

· развитие интересам.

самосовершенствования личности. · День самоуправления.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

·
тематические общешкольные родительские собрания;

  

·
участие родителей в работе совета родителей;

  

·
организация субботников по благоустройству территории школы,

  

деревни; 
 

·
организация и проведение совместных праздников

 

в День Учителя;

в День матери;
·

изучение мотивов и потребностей родителей.
 

Пути реализации направления «Мы и школа»

Включение воспита-
Сотрудничество

тельных задач

с СДК

Работа школьной биб-
КТД

лиотеки

Направение



«Мы и школа»

Сотрудничество

Сотрудничество Сотрудничество

с Домом Детского Творче- с районным отделом

ства п.Сернур
культуры

Направление «Мы и здоровье»

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения

\endash здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей,
пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
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Задачи :

Получение знаний
â

о здоровом  образе жизни  и  опасностях,  угрожающих  здоровью
  

людей; 
 

â
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла,
значения для укрепления здоровья;

  

â
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения

здоровья;
  

â
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека

(«слово может убить, слово может спасти»);
  

â
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной

работы;
  

â
осмысленное чередование умственной и физической активности в

процессе учебы;
  

â
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках

физической культуры, на перемене;
  

â
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных

факторов окружающей среды;
  

â
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
  

â
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление

следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с
ними своих близких;

 

Ценности: уважение родителей;забота о старших и
младших;здоровьефизическое и стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное и социально-психологическое.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

· создание условий для

·сохранения физического, Лыжные гонки



психического, духовного и · Президентские

нравственного здоровья учащихся; соревнования

· воспитание · Ежегодное участие в

негативного отношения к вредным конкурсе «Безопасное колесо»

привычкам; · Проведение Дня Здоровья,

· пропаганда «Зарницы»

физической культуры и здорового · система   профилактических

образа жизни. мер по ПДД и ОБЖ;

· участие в районной

круглогодичной спартакиаде
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школьников;

· спортивные мероприятия;

· беседы фельдшера местного

ФАП;

· «День защиты детей»;

· акция «Внимание –  дети!»

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма;

· мероприятия, посвященные

Всемирному дню борьбы со СПИДом;

· проведение

диспансеризации;

· вовлечение учащихся в

детские объединения, секции, клубы по

интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

§
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
·

беседы на тему:
 

Bинформационной безопасности и духовного здоровья детей;

C укрепления детско-родительских отношений, профилактики
внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной
обстановки в семье;

D безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;

è
консультации фельдшера, учителя физической культуры по вопросам

здоровьесбережения обучающихся;
  



è
распространение буклетов для родителей по вопросам

наркопрофилактики;
  

è
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная

семья».
 

Пути реализации направления «Мы и здоровье»

Включение воспитатель- КТД

ных задач

по здоровому образу

Дни здоровья

Направление

«Мы и здоровье»

Работа 320
оздоровительный ла-

герь с дневным пребы-

ванием



Сотрудничество с Организация горячего

ДЮСШ питания

Направление «Мы и природа»

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Задачи модуля:

·
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,

понимание активной роли человека в природе;
  

·
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

  

·
элементарный опыт природоохранительной деятельности;

  

·
бережное отношение к растениям и животным.

 

Ценности: родная земля;заповедная природа;планета
Земля;экологическое сознание.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

· воспитание понимания · тематические классные

взаимосвязей  между человеком, часы, посвященные проблемам

обществом, природой; экологии;

· воспитание · участие в экологических

гуманистического   отношения   к акциях;



людям; · организация экскурсий

· формирование · экологические субботники;

эстетического отношения · организация и  проведение

учащихся к окружающей среде и походов;

труду  как  источнику  радости  и · участие в экологических

творчества людей; конкурсах;

· воспитание · дни экологической

экологической  грамотности; безопасности;

· формирование · участие в  конкурсах

экологического мировоззрения. различного уровня  по экологии;

· благоустройство

территории;

· вовлечение учащихсяв

детские объединения, секции, клубы по

интересам.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
· тематические классные родительские собрания;  

·
совместные проекты с родителями;

  

·
участие родителей в субботниках по благоустройству территории

  

школы; 
 

·
привлечение  родителей  для  совместной  работы  во  внеурочное

  

время. 

Пути реализации направления «Мы и природа»

Включение воспита- Сотрудничество с Домом

тельных задач детского творчества,

ДЮСШ, сельской биб-

лиотекой, СДК

Проектно- Организация

исследовательская дея-
и проведение походов

тельность по экологии

Направление

Работа школьной биб-
Участие в экологических

лиотеки
конкурсах различных

уровней

благоустройство терри- КТД

тории школы

по экологическому



воспитанию

Направление «Мы и культурные традиции»

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, воспитание
чувства уважения к религиозным традициям

Задачи:

Получение знаний
·

о душевной и физической красоте человека;
  

·
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть

красоту природы, труда и творчества;
  

·
о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
  

·
интерес к чтению, произведениям искусства,  концертам,  музыке;

  

·
интерес к занятиям художественным творчеством;
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·
стремление к опрятному внешнему виду;

  

·
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

 

Ценности: красота;гармония;духовный мир
человека;эстетическое,духовное развитие, свобода совести и вероисповедания;
милосердие, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

· раскрытие духовных · выполнение творческих

основ отечественной культуры; заданий по разным предметам;

· воспитание чувства · посещение учреждений

прекрасного, развитие культуры;

творческого мышления, · КТД эстетической

художественных способностей, направленности;

формирование эстетических · участие в творческих

вкусов, идеалов; конкурсах, проектах, выставках

· формирование декоративно-прикладного творчества;

понимания  значимости искусства · совместные мероприятия с

в жизни каждого гражданина; библиотекой;

· формирование · вовлечение учащихся в

культуры   общения,   поведения, детские объединения, секции, клубы по

эстетического участия в интересам.

мероприятиях. · Проектная деятельность

· воспитание чувства учащихся по религиозному

уважения к религиозным направлению.

традициям · Проведение Дня славянской

письменности и культуры.



· Масленица.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
â участие в коллективно-творческих делах;  

â
совместные проекты;

  

â
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,

мероприятий;
  

â
организация   и   проведение   семейных   встреч,   конкурсов   и

  

викторин;  

â
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;

  

â
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,

мероприятиям.
 

â
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
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· благотворительная акция «Пасхальные дни милосердия»;
«Масленица».

Пути реализации направления «Мы и культурные традиции»

Включение воспита- Выставки

тельных задач

декоративно-

Работа  школьной Сотрудничество с цер-

библиотеки ковью, воскресной

Направление

«Мы и культурные тра-

КТД эстетической Участие в

направленности

Сотрудничество Организация и

с сельским Домом проведение экскурсий

Совместная деятельность школы, семьи и общественности

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям :

В Направление «Мы и общество»

§
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;

· посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  



·
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,

мероприятий;
  

·
изучение семейных традиций;

  

·
организация   и   проведение   семейных   встреч,   конкурсов   и

  

викторин; 
 

·
организация совместных экскурсий в музеи;

  

·
совместные проекты.

 

в Направление «Мы и школа»
· тематические общешкольные родительские собрания;  

·
участие родителей в работе родительского комитета;

  

·
организация субботников по благоустройству территории;

  

·
организация и проведение совместных праздников

 

/ День Учителя;
-День матери;
-Новогодний карнавал;
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-День открытых дверей;

«Зарница»

·
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:

  

·
индивидуальные консультации (социальная, педагогическая и

медицинская помощь);
  

·
изучение мотивов и потребностей родителей.

 

6 Направление «Мы и здоровье».
§

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;

·
беседы на тему:

 

· информационной безопасности и  здоровья детей;

· укрепления детско-родительских отношений, профилактики
внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной
обстановки в семье;

· безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
·

распространение буклетов, памяток для родителей по вопросам
наркопрофилактики ;

  

·
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я –

спортивная семья».
  

4. Направление «Мы и природа»
 

· тематические классные родительские собрания;  

·
совместные проекты с родителями;

  

·
участие родителей в субботниках по благоустройству территории

  

школы; 
 

·
привлечение  родителей  для  совместной  работы  во  внеурочное

  

время.  

5. Направление «Мы и культурные традиции» 



· участие в коллективно-творческих делах;  

·
совместные проекты;

  

·
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,

мероприятий;
  

·
организация   и   проведение   семейных   встреч,   конкурсов   и

  

викторин;  

·
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;

  

·
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,

мероприятиям.
 

Основные формы повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
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Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении воспитания и
социализации обучающихся школьного возраста основана на следующих
принципах:

·
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов
деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся;

  

·
сочетание педагогического просвещения с педагогическим

самообразованием родителей (законных представителей);
  

·
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям

(законным представителям);
  

·
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных
представителей);

  

·
содействие родителям (законным представителям) в решении

индивидуальных проблем воспитания детей;
  

·
опора на положительный опыт семейного воспитания.

 

Формы педагогического просвещения родителей

Родительский всеобуч: такая форма помогает вооружить
родителейосновами педагогической культуры, познакомить с актуальными
вопросами воспитания детей.

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений
повоспитанию детей, эффективному расширению возникающих
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у
родителей.

Открытые уроки: цель–ознакомление родителей с
новымипрограммами по предмету, методикой преподавания, требованиями
учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных
незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности.

Индивидуальные тематические консультации: обмен
информацией,дающей реальное представление о школьных делах и поведении
ребенка, его проблемах.



Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с
родителями,знакомство с условиями жизни.

Родительское собрание: форма анализа,осмысления на основе
данныхпедагогической науки опыта воспитания.

·
общешкольные родительские собрания проводятся2раза в год.

  

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы;  

·
классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз вгод.

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса,
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планирование воспитательной работы, определение путей тесного
сотрудничества семьи и школы.

Планируемые результаты программы воспитания и
социализации обучающихся

Первый уровень результатов –приобретение школьником
социальныхзнаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного 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 положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов –получение школьником
опытапереживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов –получение школьником
опытасамостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

и переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой
деятельности.



Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-
нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей –
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других
аспектах.

Критерии, показатели эффективности деятельности
образовательного учреждения по воспитанию и социализации

обучающихся

Эффективность социализации учащихся может быть определена по
сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону
этого процесса.

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень
развитости следующих направлений деятельности :

· 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.);

· совместной распределенной проектной деятельности,
ориентированной на получение социально значимого продукта;

· 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;

· творческой деятельности (художественной, технической и др.
видах деятельности);

· спортивной деятельности, направленной на построение
образа себя, позитивное самоизменение.
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2.4.	Программа	коррекционной	работы

Программа предназначена для организации специальной помощи детям с
ОВЗ.Коррекционно-развивающие занятия направлены на компенсацию выяв-
ленных нарушений у детей младшего школьного возраста.

Занятия проводятся в игровой форме и включают методики, стимулирующие
развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной дея-
тельности. Игровая деятельность обучает ребенка управлять своим
поведени-ем и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой
репертуар. Об-щение в группе увеличивает границы видения ребенком своих
возможностей через отражение действий других и с другими.

Занятия с детьми с ОВЗ направлены на коррекцию и развитие коммуникатив-
ных навыков, эмоциональной сферы, пространственно-временных представ-
лений, помощь учащимся в их социально-психологической адаптации.

Структура коррекционно-развивающих занятий:

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей.

1часть.Вводная. Ритуал приветствия, анализ настроения, настрой на занятие,
разогревающая игра.

2часть.Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, направлен-
ных на развитие познавательных процессов, коммуникативной и/или
эмоцио-нально-волевой сфер школьников.

3часть.Заключительная.  Рефлексия занятия, ритуал прощания.

Первый шаг в развитии эмоционально-волевой сферы – формирование у
детей умения распознавать свои эмоции, овладеть и управлять ими.Через
рисунок реализуется потребность выразить себя. Рисунок для детей является
не искус-ством, а речью. Детям легче невербально выразить как внутренние
чувства, так и события, нежели объясняя их словами.

· структуре каждого арт-терапевтического занятия - две основные части. Одна

– невербальная, творческая, неструктурированная. Основное средство само-
выражения – цветной рисунок. Вторая часть – вербальная, апперцептивная и
формально более структурированная, каждый ребенок интерпретирует нари-
сованный объект, описывает возникшие у него ассоциации.



Цель программы:познавательное развитие и преодоление эмоционально-
личностных трудностей школьников с ОВЗ.

Задачи:

Развитие и коррекция коммуникативных навыков:

развитие умения владеть средствами общения;

формирование установки на взаимодействие и доброжелательное отно-
шение к одноклассникам;  

формирование умения коллективного обсуждения заданий;  

умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими:
выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к собе-
седнику. 
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· Развитие пространственных представлений:
3. формирование умений различать геометрические формы; 

4. усвоение учащимися понятия величины;  

5. усвоение таких характеристик пространства, как расстояние и направле-
ние, правильное использование понятий, обозначающих эти характери-
стики;  

6. ознакомление с правилами пространственной организации
рабочего (учебного) материала;  

7. развитие пространственной ориентации в тетради и помещении;  

8. формирование умения ориентироваться в пространстве с помощью про-
стой схемы, а также самостоятельно ее создавать;  

9. совершенствование координации движений в пространстве;  

10. обучение в практической деятельности оперированию с
пространствен-ными объектами (измерения, графические построения и
т.д.), развитие глазомера;  

11. формирование умения манипулировать с образами, делая различные
мысленные преобразования: вращения, расчленение на части и соедине-
ние их в целое, перегруппировку исходных элементов и т.п., развитие
способности ребенка действовать в уме. 

29. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы:

Помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции
(страх, гнев и т.д.), препятствующие его полноценному личностному
развитию.  

Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка.  

Учить доверять себе и другим людям. 
 
 

Критерии эффективности занятий: 
 

30. снижение уровня тревожности;  

31. эмоциональное благополучие ребенка в классе; 

32. владение коммуникативными навыками. 
 

 

 

Количество занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 40 мин. 



Программа составлена на основе программ Выдриной Н.Н. "Развитие
эмоционально- волевой сферы средствами арт-терапии", Локаловой Н.П.
«120 уроков психологического развития младших школьников»,«Четыре пу-
тешествия» Л.М. Новиковой, И.В. Самойловой.

Тематическое планирование занятий

26. обучающимися с
ОВЗ Диагностический
блок

№ Психологическая тема Формы рабо- Задачи
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ты (методики)

1. Диагностика зрительно- Тест Бэндера -исследовать

моторной координации внимание, гла-

зомер, про-

странственную

ориентацию,

развитие мото-

рики

2. Диагностика уровня  школьной «Рисунок шко- исследовать

мотивации лы» уровень

школьной тре-

вожности и мо-

тивации

3. Эмоциональная сфера «Нарисуй на- - определение

строение»; уровня тревож-

методика ности;

Тэммл, Дорки, - отслеживание

Амен; особенностей и

цветовой тест динамикиэмо-

Люшера циональной

сферы;

4. Самооценка «Лесенка»

Занятия диагностического и коррекционно-развивающего блоков проводятся
интегрировано.

Коррекционно-развивающий блок

№ Содержание Формы работы Примечание Дата



1. Создать в группе Цвет настроения, Подведение ито-

эмоционально бла- Упражнение “им- гов:

гоприятный фон; пульс”, работа с пикто- · Какие со-

познакомить детей граммами (радость, стояния вы

с разными чувства- огорчение, гнев, удив- испытали на

ми; умением соот- ление, стыд). нашем заня-

носить цветовую Упражнения “Гномы”, тии?

гамму с образом. “Зеркало”, · Какие маски

прощальный ритуал мы раскра-

сили в яркие

цвета и по-

чему?

· Какие маски

мы раскра-

сили в тем-

ные цвета и

почему?
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2. Диагностика, ком- Цвет настроения,

муникация Тест Бэндера

Игра “Морская фигура”

Составление рассказа

Ассоциации

3. Пространственные Настроение в цвете развитие про-

представления Игра« Засели дом» странственных

Пальчиковые игры представлений –

Упражнение «Перепу- лево, право, в цен-

танные линии» тре, спереди, сза-

ди.

4. Диагностика, ком- Цвет настроения

муникация «Рисунок школы»

Расскажи стихи руками

“Лабиринты”

Ассоциации

5. Снять психическое Настроение в цвете Подведение ито-

напряжение; изо- Игра “Четыре стихии”, гов:

бражать и опреде- Игра “Снег” с музы- Какое состояние

лять эмоцию радо- кальным сопровожде- вы испытали на

сти нием. занятии?

Изображение эмоции Как узнать, что

радости. другой человек ра-

достный?

6. Диагностика, раз- методика Тэммл, Дор- усвоение понятий



витие пространст- ки, Амен; «следует за», «на-

венных представле- «Раскрась правильно»; ходится перед»,

ний Упражнение: « Четыре «слева», «справа»,

стихии»; «между», «свер-

«Развитие мелкой мо- ху», «снизу»

торики».

7. Снять психическое Упражнение “Повтори Подведение ито-

напряжение; изо- позу”. Зачитывается гов:

бражать и опреде- отрывок “Фокус” или Какое состояние

лять эмоцию удив- “Пятерка”. Рисуем одинаковое для

ления. “маску удивления”. всех героев и нас

мы изображали?

Рисуем “маску

удивления”.

8. развитие простран- «Выполни по образцу».

ственных представ- Игра «Маленький
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лений и коммуни- жук».

кации «Раскрась правильно».

«правый» и «левый».

Игра «Водители».

9. Снятие эмоцио- Игра “Путаница”, “Мо- Подведение ито-

нального напряже- ре волнуется”. Этюд гов:

ния. Учить изобра- “Собачка принюхива- Какое состояние

жать и определять ется”. Этюд “Лисичка было у собачки?

состояние “инте- прислушивается”. Игра Как узнать по ли-

рес” “Гусеничка”, интерес- цу, что другому

но». человеку интерес-

но?

Кто из вас испы-

тывал это состоя-

ние?

рисунок ситуации

«когда мне было

интересно».

10. развитие простран- «Определи фигуру». определение ме-

ственных представ- «Копирование точек». стоположения объ-

лений и коммуни- «Геометрические фигу- екта в строке и

кации ры». столбце

11. Создать положи- Игра “Бип”, этюд Подведение ито-

тельный эмоцио- “Писк гуся”, этюд “Ца- гов:

нальный фон; учить ревна лягушка”, ауто- Кто из вас испы-

изображать и опре- тренинг-расслабление тывал гордость?



делять эмоцию “На зеленой траве” под Почему вы испы-

“гордость”. музыку. тывали гордость?

Передай это со-

стояние через цвет,

рисунок.

12. Развитие простран- «Продолжи узор».

ственных представ- Упражнение: « Четыре

лений и коммуни- стихии».

кации Игра «Маленький

жук».

13. Снять психическое Упражнение “Забавные Подведение ито-

напряжение. Учить человечки”, упражне- гов:

изображать и опре- ние “Будь внимате- О каком состоянии

делять эмоции лен!”, этюд “Ой-ой! мы говорили сего-

“страдание” и “пе- Живот болит”, “Ма- дня?

чаль”; отличать ленькая обезьянка”. В каких ситуациях
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“печаль” от “стра- Игра “ Кто быстрее вы испытывали те

дания”. рассмешит Царевну же самые эмоции?

Несмеяну”. Попробуйте изо-

бразить эти эмо-

ции цветом.

14. Эмоционально- Игра «Кораблик».

волевая саморегу- Упражнение «Пусть

ляция всегда будет…».

Упражнение на дыха-

ние «Моем стекла».

15. Снять психическое Игра “Льдинка”, “Фо- Подведение ито-

напряжение. Содей- тография”. Аутотре- гов:

ствовать доброже- нинг-расслабление под · С каким чув-

лательной обста- музыку “Отдых на бе- ством вы по-

новке в группе, регу моря”. знакомились

изучить чувство на занятии?

“обиды”. · С каким жи-

вотным, рас-

тением, му-

зыкой можно

сравнить

обиду? С ка-

ким чувст-

вом вы по-

знакомились

на занятии?

16. Развитие простран- Упражнение мозговой



ственных представ- гимнастики «Сова».

лений и коммуни- «Съедобное  –  несъе-

кации добное».

Упражнения на мы-

шечную релаксацию

«Штанги».

«Сделай так же».

Упражнение на дыха-

ние «Листочек падает».

17. Снять двигатель- Игра “Разведчики”, уп- Подведение ито-

ную расторможен- ражнение “Соленый гов:

ность, негативизм. чай”, “Грязная бумаж- О каком чувстве

Учить распознавать ка”. мы говорили на

и изображать эмо- занятии?

цию “отвращения”. Как узнать, что че-

ловек испытывает

отвращение?

334



18. Создание условий Настроение в цвете, Диагностика

длясамоанализа, «Самое важное и цен- уровня самооценки

повышение  уровня ное», детей.

самопринятия
«Лесенка»

Развитие на-

выков самоанализа

«За что меня любит
и самооценки

мама»,

Сказка «Роза и ромаш-

ка»

19. Снятие мышечного Игра “Узнай по голо- Подведение ито-

напряжения. Учить су”. Этюд “Провинил- гов: Какие чувства

изображать и рас- ся”, “Стыдно”. Упраж- вы узнали на заня-

познавать чувство нение “Танец клоуна”. тии?

“вины” и “стыда”. С какими живот-

ными, растениями,

цветами можно

сравнить состоя-

ние вины и стыда?

Можно ли долго

жить с этими чув-

ствами?

20. Формирование Настроение в цвете,

коммуникативных «Улыбка»,

навыков, снижение Сказка «Волчонок Тё-

страха оценки ма»

21. Способствовать Игра “Путаница”. Этюд Подведение ито-



сплочению группы. “Лисенок”, “Один до- гов:

Учить преодолевать ма”. Игра “Ручеек”. Изображаем страх

давление извне и не красками.

бояться трудностей;

учить распознавать

эмоцию “страха”.

22. Формирование Настроение в цвете, «Нарисуй что-

коммуникативных «Улыбка», «Азбука хо- нибудь веселое,

навыков, самопри- роших слов», самое радостное

нятия Релаксация по для тебя.»

стихотворению. «Нарисуй

Рисование на тему. что-нибудь самое

грустное,

печальное для

тебя».

23. Учить распознавать Настроение в цвете, Подведение ито-

чувства и эмоции; Упражнение “опазды- гов:
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стимулировать их вающее зеркало”. Игра Что понравилось,

появление; разви- “Поза и норма”. Уп- не понравилось на

вать наблюдатель- ражнения “Тень”, “Му- занятии?

ность и активность. сорное ведро”. Какие чувства бы-

ли сильнее и по-

этому запомни-

лись?

24 Коррекция детских Психотерапевтиче осознание

страхов ская сказка, полезности и вреда

«Рисуем страхи», страхов; развитие

«уничтожение слабой части

страха» личности, как

способа борьбы со

страхом.

25 Развитие простран- Настроение в цвете, понимание

ственных представ- «Ленивые восьмерки», терминов «выше»,

лений «Переверни рисунок», «ниже», «левее»,

«Наоборот» «правее», «на»,

«над», «под»

26 формирование аде- Настроение в цвете, Обсуждение.

кватной самооценки «Улыбка», Как нужно

«Шкала самооценки», относиться к себе?

«Мои сильные сторо- Как связано

ны» отношение к себе с

отношением к



другим людям?

27 Формирование по- «Азбука хороших Формирование

ложительного об- слов», желания нравиться

раза Я «Значение моего име- себеи другим

ни», людям,

“Самое длинное имя”, способствовать

Притча «Два волка». раскрепощению

ребенка.

28 Создание условий «Какой Я»,

длясамоанализа, притча «Ромашка»,

повышение уровня Рисунок «Я в

самопринятия будущем».

29 развитие уверенно- Сказка о маленьком

сти в себе ежике,

Упражнение «Цветик -

семицветик».
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30 Заключительное за- «Дерево группы»,

нятие-рефлексия Рисунок «Моя плане-

та».

Итого: 30часов

Планируемые результаты коррекционной работы

Предполагается, что результаты отразятся, во-первых, на индивидуаль-
ных особенностях развития ребенка, связанных с Я-концепцией, мотивацией
достижения успеха, развитием эмоциональной сферы и компетентности в об-
щении, во-вторых – в улучшении адаптации в школе и, возможно,
повышении продуктивности учебной деятельности.
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и Организационный раздел основной образовательной программы ос-
новного общего образования

3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный план МБОУ «Куанпамашская основная общеобразовательная
шко-ла», реализующей образовательную программу основного общего
образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного
материала, формирования перечня результатов образования и организации
образователь-ной деятельности.

Учебный план:

\endash фиксирует максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся;  

\endash определяет (регламентирует) перечень учебных
предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;  

\endash распределяет учебные предметы, курсы по классам и
учебным годам. Учебный план обеспечивает в случаях,
предусмотренных законодатель- 

ством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на
государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из
числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а
также устанавливает количество занятий.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных пред-
метов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной про-
грамме государственную аккредитацию образовательных организаций, реали-
зующих образовательную программу основного общего образования, и учеб-
ное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допуска-
ются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной пред-
метной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время,отводимое на изучение содержания образова-
ния, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образо-
вательной организации.



Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть исполь-
зовано на:

Ø увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;  

Ø введение специально разработанных учебных курсов, обеспечиваю-
щих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том
числе этнокультурные;  

Ø другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельно-
сти обучающихся.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разраба-
тываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется ин- 
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дивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных пред-
метов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивиду-
альных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Для основного общего образования выбран 4-й вариант учебного плана:

· для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется
на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Россий-
ской Федерации;.  

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа язы-
ков народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где
наряду с русским языком изучается родной (нерусский) язык (5–9 кл.), по ино- 

странному языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5– 9
кл.), информатике, а также по физике и химии (во время проведения практи-
ческих занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм
по предельно допустимой наполняемости групп.

Продолжительность учебного года основного общего образования со-
ставляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может состав-
лять менее 5267 часов и более 6020часов. Максимальное число часов в неделю

· 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответ-
ственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 35 учебных
неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число часов в
5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно32, 33,
35, 36 и 36 часов соответственно.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-
нее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут.
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Вариант № 4

Учебный план основного общего образования

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке)

Предметные об- Учебные Количество часов в неделю

ласти предметы

V VI VII VIII IX ВсегоКлассы

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и лите-

ратура 3 3 3 3 3 15

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика  и ин- Математика
5 5 10

форматика

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно- История
2 2 2 2 2 10

научные предметы
Обществознание 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественно- Физика 2 2 3 7

научные предметы Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7



Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное  ис-

кусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая  культу- ОБЖ
1 1 2

ра  и  Основы  безо- Физическая культура

пасности  жизнедея-

тельности 3 3 3 3 3 15

Итого 30 32 33 34 34 163

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 2 1 2 2 2 9

Максимально  допустимая  недельная  на-

грузка 32 33 35 36 36 172
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2.1.1. Календарный учебный график

с Начало учебного года:
сентября

с Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:

1-8  классах - 31 мая; в 9 классе - 25 мая

с Начало учебных занятий:
1-9 классы - 8.30 час.

4.Сменность занятий:

Занятия проводятся в одну смену

5.Продолжительность учебного года:

1 класс 33 недели; 2-8 классы-34 недели; 9 класс-33 недели

в Режим работы школы:

1 класс - 5-дневная рабочая неделя;

2-9 классы - 6-дневная рабочая неделя

Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

Ø Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Начало четверти Окончание четверти Продолжительность

1 четверть 01.09.2015 г. 31.10.2015 г. 9 недель

2четверть 09.11.2015 г. 29.12.2015 г. 7 недель

3 четверть 11.01.2016г. 19.03.2016 г. 10 недель

4 четверть 01.04.2016 г. 31.05.2016 г. 8 недель

Ø Продолжительность каникул в течение учебного года:



Дата начала Дата окончания Продолжительность

Осенние 02.11.2015 г. 08.11.2015 г. 7 дней

Зимние 30.12.2015 г. 10.01.2016 г. 12дней

Весенние 21.03.2016 г. 31.03.2016 г. 11 дней

Летние 01.06.2016 г. 31.08.2016 г. 92 дня

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 22.02.20__г.по28.02.20__г.

В Продолжительность уроков:

с класс- 1-ая учебная четверть: 3урока по35минут;2-
ая учебная четверть: 4 урока  по 35 минут;

2-ое полугодие4 урока  по 45 минут
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В Продолжительность перемен:
1 класс 2 – 7 классы 8-11 классы

1- ая – 10 мин 1-ая – 10 мин 1-ая – 10 мин

2- ая - 10 мин 2-ая - 20 мин 2-ая - 10 мин

3- я  (динам, пауза) - 40 мин 3 -я - 10 мин 3 -я - 20 мин

4-ая - 10 мин 4-ая - 10 мин

5-ая 10 мин 4-ая - 10 мин

11.Организация промежуточной и итоговой аттестации.

Система оценок

промежуточная аттестация во 2--8-х классах:

9.четверть: с 26.10.2015г.по30.10.2015г.; II
четверть: с
21.12.2015г.по26.12.2015г.;IIIчетверть: с
14.03.2016г.по19.03.2016г.;IVчетверть: с
23.05.2016г.по28.05.2016г.

промежуточная аттестация в 9,10,11-х классах проводится в последнюю

неделю полугодия:

• полугодие: с 19.05.2016г.по23.05.2016г.

итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно
срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации на данный учебный год. Система оценок пятибальная.

В Формы получения образования – очная

В Методическая тема, над которой работает школа в текущем учебном
году: «Совершенствование качества образования через освоение
системно- деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии
обучающих-ся».



3.1.2. План внеурочной деятельности
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Содержание плана внеурочной деятельности.Количество часов,вы-
деляемых 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 ко-
личества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не
более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается пере-
нос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность,
на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятель-
ность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной орга-
низации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной
деятельности могут отличаться:

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприя-
тия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при
подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллекти-
ва 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

5.до 2 часов,
на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно

– до 1 часа,

на осуществление педагогической поддержки социализации обучаю-
щихся еженедельно – от 1 до 2 часов,

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 ча-

сов.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образо-
вательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятель-
ность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адапта-
ции обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть вы-
делено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с органи-
зацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную
деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления проти-
воречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом
коллективе..



Организация жизни ученических сообществявляется важной состав-
ляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьни-
ков российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:

· компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведе-
ния в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законо-
дательством;
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è социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний со-
циальных ролях человека;  

è компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в об-
щественно значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
 

è в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, обще-
школьной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического само-
управления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, соз-
данных в школе и за ее пределами;  

è через приобщение обучающихся к общественной деятельности и
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производствен-
ных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

è через участие в экологическом просвещении сверстников, родите-
лей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, горо-
да, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям:

Направления вне-

урочной деятельно- Цели и задачи работы по данному направлению

сти

Цель:

Гражданско- формирование гражданской и правовой направленности личности

патриотическое вос- школьника, активной жизненной позиции.

питание Задачи:

«Ученик – патриот 1)  Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответст-

и гражданин» венность, честь, достоинство, личность.

2)  Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,

школы, семьи.

Цель:

Духовно- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании

нравственное и самосовершенствовании,



(художественно - осознание школьником значимости семьи в жизни любого человека.

эстетическое) Задачи:

воспитание 1)Формировать у учащихся такие качества, как культура поведе-

«Я ученик и чело- ния, эстетический вкус, уважение  личности.

век» 2)Создавать условия для развития у учащихся творческих способ-

ностей.

Цель:

развитие интеллектуальных возможностей школьников для лично-

Экологическое вос- стного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружаю-

питание щим миром.

« В мире прекрас- Задачи:

ного» 1)  Изучение учащимися природы и истории родного края.

2)  Формирование правильного отношения к окружающей среде.

3)  Организация работы по совершенствованию туристских на-

выков.
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4)  Содействие  в  проведении  исследовательской  работы  уча-

щихся.

5)  Проведение природоохранных акций.

Цель:

освоение учащимися позитивных образцов здорового образа жизни

и привитие убеждения, что быть здоровым – экономически выгодно

Физкультурно- и социально престижно

оздоровительное Задачи:

воспитание 1)Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенст-

«Ученик и его здо- вования собственного здоровья.

ровье”» 2)Популяризация занятий физической культурой и спортом.

3)Пропаганда здорового образа жизни.

Цель:

объединение всех учащихся школы с целью обеспечения необходи-

Самоуправление в
мыми условиями для развития личности и творческой самореализа-

ции, создание условий для позитивного общения учащихся в школе
школе

и за её пределами, для проявления инициативы и самостоятельно-
и в классе

сти, интереса к внеклассной деятельности.
“Ученик и само-

Задачи:
управление”

1)Развивать у учащихся  активность, ответственность, само-

стоятельность, инициативу.

2)Развивать самоуправление в школе и в классе.

3)Организовывать учебу актива классов.

1)  Изучение и обобщение опыта работы классных руководите-

Методическая работа лей;

« Мы вместе» 2) Оказание методической помощи классным руководителям в

работе с классом.

Работа кружков и 1)  Сохранение традиционно работающих кружков и секций;



спортивных секций 2)  Контроль за работой кружков и секций.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности

результате реализации плана внеурочной деятельности обучающихся 5–
9 классов  должно обеспечиваться достижение обучающимися:

19. воспитательных результатов - тех духовно-нравственных
приобретений, ко-торые получил обучающийся вследствие участия в той или
иной дея-тельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии,

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил
и прочувствовал нечто как ценность); эффекта - последствия результата, того,
к чему привело достижение результа-та (развитие обучающегося как
личности, формирование его компетентности,

идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обу-

чающегося,  формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д., -  стано-

вится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,

других субъектов воспитания (семьи,   друзей, ближайшего  окружения,

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающе-гося.
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5 – 9 классах планируется достижение обучающимися  следующих вос-

питательных  результатов:второй  уровень  воспитательных  результатов

– получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е.

в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое прак-тическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их це-нить (или
отвергает).

На втором уровне воспитательного результата достигается следующий  вос-

питательный  эффект:воспитание  осуществляется  в  контексте  жизне-

деятельности  школьников  и  ценности могут усваиваться ими в форме

отдельных нравственно ориентированных поступков;

третий уровень воспитательных результатов – получение

обучающимися начального опыта самостоятельного общественного дейст-вия;
формирование у школьника социально приемлемых моделей пове-дения.
Только в самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнает о том, как стать) гра-жданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами
за пределами школы, в открытой

общественной среде.

На третьем уровне воспитательного результата достигается

следующий воспитательный эффект:

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Объектами контроля и анализа результатов внеурочной деятельности служат:



-уровень сформированности УУД обучающихся основного общего образова-

ния;

-уровень воспитанности обучающихся основного общего образования

(сформированность основ российской, гражданской идентичности; соци-
альных компетентностей, мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их  индивидуаль-

но-личностные позиции, личностные качества);

-охват обучающихся общественной деятельностью;

-удовлетворенность обучающихся школьной жизнью; -охват обучающихся

различными видами общественно полезной и личностно значимой дея-

тельности;

-охват  и  качественные  показатели  участия  обучающихся  в  интеллектуаль-

ных,  творческих  конкурсах различного уровня, в олимпиадном

движении. 346



Оценка планируемых воспитательных результатов осуществля-ется в
форме мониторинга и представляется в сводных таблицах монито-ринговых
исследований.

3.2. Система условий реализации основной образовательной про-
граммы

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими не-
обходимую квалификацию для решения задач, определенных основной обра-
зовательной программой образовательной организации, способными к инно-
вационной профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:

6. укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;  

7. уровень квалификации педагогических и иных работников образова-
тельной организации;  

8. непрерывность профессионального развития педагогических работни-
ков образовательной организации, реализующей образовательную программу
основного общего образования.  

Педагогический состав школы состоит из 19 человек: Из них: 
 

è 60 % педагогов имеют квалификационные категории;  

è 100 % учителей прошли курсы повышения квалификации в очной и за-
очной формах;  

è 100 % учителей охвачены методической работой, занимаются самообра-
зованием.  

è В образовательном учреждении работают: 

 «Почетный работник общего образования РФ»- 2 чел.



50% награждены почетной грамотой Министерства образования и
науки РМЭ

Создано перспективное планирование курсов повышения квалификации ад-
министрации школы и педагогов на 5 лет.

В 2014-2015 учебном году 50% (5 педагогов) прошли курсы повышения
квалификации.
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4 педагога прошли дистанционные курсы «Подготовка специалистов,
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего образования (организаторы)», 4
педагога прошли дистанционные курсы «Подготовка специалистов, при-
влекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования (организаторы)» и 1
педагог, учитель истории и обществознания, прошла дистан-ционные курсы
эксперта по программе «Подготовка специалистов, привле-каемых к
проведению государственной итоговой аттестации по образова-тельным
программам основного общего образования».

Ожидаемый результат повышения квалификации –профессиональ-
ная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:

· обеспечение оптимального вхождения работников образования в сис-
тему ценностей современного образования;

· освоение новой системы требований к структуре основной образова-
тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

· овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению
ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечиваю-
щей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требо-
ваний ФГОС ООО. Организация методической работы может планироваться
по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подве-
дение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим).

При этом могут быть использованы мероприятия:
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10. Семинары,  посвященные  содержанию  и  ключевым  особенностям

ФГОС ООО.

11. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения
собствен-ной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.

12. Заседания методических объединений учителей по проблемам
введения ФГОС ООО.

13. Конференции участников образовательного процесса и
социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки
основной обра-зовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам
апробации и вве-дения ФГОС ООО.

14. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов
основной об-разовательной программы образовательной организации.

15. Участие педагогов в разработке и апробации оценки
эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы
оплаты труда.

16.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприя-
тий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осу-
ществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагоги-
ческого и методического советов, решения педагогического совета, презента-
ции, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
общего образования

Долж- Должностные Кол- Уровень квалификации работников ОУ

ность обязанности во

ра-

бот- Требования к уровню квалифика- Фактиче-

ни- ции ский

ков в

ОУ

(име



ется)

Руко- обеспечивает 1 высшее  профессиональное  обра- высшее

води- системную  об- зование  по  направлениям  подго- профес-

тель разовательную товки  «Государственное  и  муни- сиональ-

ОУ и   администра- ципальное    управление»,    «Ме- ное  обра-

тивно- неджмент»,  «Управление  персо- зование,

хозяйственную налом» и стаж работы на педаго- стаж ра-

работу ОУ гических  должностях  не менее  5 боты на

лет  либо высшее профессиональ- руково-

ное  образование  и  дополнитель- дящих

ное  профессиональное  образова- должно-

ние в области государственного и стях бо-

муниципального  управления  или лее 5 лет
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менеджмента и экономики и стаж

работы на педагогических или ру-

ков. должностях не менее 5 лет.

Замес- координирует 1 Высшее профессиональное обра- Высшее

титель работу препо- зование  по  направлениям  подго- педагоги-

руко- давателей, вос- товки  «Государственное  и  муни- ческое

води- питателей, раз- ципальное    управление»,    «Ме- образова-

теля работку учеб- неджмент»,  «Управление  персо- ние  у за-

но- налом» и стаж работы на педаго- местите-

методической и гических должностях не менее ля ди-

иной докумен- 5 лет  либо высшее профессио- ректора,

тации. Обеспе- нальное  образование  и дополни- стаж ра-

чивает совер- тельное профессиональное обра- боты бо-

шенствование зование  в  области  государствен- лее 5 лет

методов орга- ного  и  муниципального  управле-

низации обра- ния или менеджмента и экономи-

зовательного ки и стаж работы на педагогиче-

процесса. Осу- ских  или  руководящих  должно-

ществляет кон- стях не менее 5 лет.

троль за каче-

ством образо-

вательного

процесса.

Учи- осуществляет 14 Высшее профессиональное обра- Высшее

тель обучение и зование  или  среднее  профессио- образова-

воспитание нальное образование по направле- ние –



обучающихся, нию  подготовки  «Образование  и %,

способствует педагогика» или в области, соот- Среднее

формированию ветствующей преподаваемому профес-

общей культу- предмету,  без  предъявления  тре- сиональ-

ры личности, бований  к  стажу  работы  либо ное –

социализации, высшее профессиональное обра- %

осознанного зование  или  среднее  профессио-

выбора и   ос- нальное  образование  и  дополни-

воения об- тельное профессиональное обра-

раз.программ. зование по направлению деятель-

ности  в  образовательном  учреж-

дении без  предъявления требова-

ний к стажу работы.

Соци- Осуществляет 1 Высшее профессиональное обра- Образо-

альный комплекс ме- зование  или  среднее  профессио- вание

педа- роприятий по нальное образование по направле- высшее

гог воспитанию, ниям подготовки «Образование и педагоги-

образованию, педагогика», «Социальная педаго- ческое
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развитию и со- гика»  без  предъявления  требова-

циальной за- ний к стажу работы.

щите личности

в  учреждениях,

организациях  и

по месту жи-

тельства обу-

чающихся.

динений.

Пре- Осуществляет 1 Высшее профессиональное обра- Высшее

пода- обучение и зование и профессиональная под- профес-

ватель- воспитание готовка  по  направлению  подго- сиональ-

орга- обучающихся с товки «Образование и педагогика» ное обра-

низа- учётом специ- или  ГО  без  предъявления  требо- зование,

тор фики курса ваний к стажу работы, либо сред-

основ ОБЖ. Органи- нее профессиональное  образова- стаж ра-

безо- зует, планирует ние по направлению  подготовки боты   по

пасно- и проводит «Образование  и  педагогика»  или специ-

сти учебные, в том ГО и стаж работы по специально- альности

жизне- числе факуль- сти не менее 3 лет, либо среднее более

дея- тативные и профессиональное (военное) обра- 3 лет

тель- внеурочные  за- зование  и  дополнительное  про-

ности нятия, исполь- фессиональное образование в об-

зуя разнооб- ласти образования и педагогики и
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разные формы, стаж работы по специальности не

приёмы, мето- менее 3 лет.

ды и средства

обучения

Биб- обеспечивает 1 Высшее или среднее профессио- Среднее

лиоте- доступ обу- нальное образование по специаль- профес-

карь чающихся к ности «Библиотечно- сиональ-

информацион- информационная деятельность» ное  обра-

ным ресурсам, зование

участвует в их

духовно-

нравственном

воспитании,

профориента-

ции и социали-

зации, содейст-

вует формиро-

ванию инфор-

мационной

компетентно-

сти обучаю-

щихся

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения.

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем.
На каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструк-
ции. Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-
квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям руко-



водителей образовательных учреждений, специалистов, педагогических ра-
ботников и работников из числа учебно-вспомогательного персонала этих уч-
реждений», утверждёнными приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 14 августа 2009 года №593, оформлены в соответст-
вии с требованиями, утверждены директором, согласованы с профсоюзным
комитетом. Сотрудники ознакомлены с должностными инструкциями.
Штатное расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования

· школе работают 2 социальных педагога. Работает Совет профилактики во
главе с зам. директора по УВР .Оказывают консультаци-онную и
профилактическую помощь классные руководители.
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Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содер-
жанием и требованиями стандарта общего образования. Изменился стандарт –
принципиально изменилась и система психолого-педагогических условий,
обеспечивающих их реализацию.

Изменения коснулись не только содержания и способов оценки результа-
та образования, как единого комплекса показателей, описывающих знание-
вые, метапредметные и даже личностные достижения ребенка, но и мировоз-
зрения педагогов.

Одним из ключевых становится понятие универсальных учебных дейст-
вий. Формирование УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к
профессионализму современного педагога средней школы. На сегодня 100%
работников педагогического коллектива прошли курсовую подготовку, где
подробно были рассмотрены вопросы содержания и технологии введения
ФГОС. Согласно требованиям Федеральных государственных образователь-
ных стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные результа-
ты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а мета-
предметные результаты – еще и оценке. УУД формируются постепенно и по-
этапно. Вывести обучающихся на высокий метапредметный и личностный ре-
зультат педагог может только в результате систематической, постоянной ра-
боты по формированию универсальных учебных действий в течение всего пе-
риода обучения детей в основной школе. Для отслеживания продвижения ка-
ждого ребенка по пути формирования УУД и эффективности педагогической
работы необходим мониторинг (профессиональная деятельность по отсле-
живанию состояния или развития какого-либо предмета изучения, которая
позволяет оценить результативность осуществляемой деятельности и при-
нять своевременные и обоснованные решения).

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС

12. является необходимым компонентом образования, реализующим соци-
ально-психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий
для личностного, интеллектуального и социального развития детей и молоде-
жи, для охраны психологического здоровья и оказания психолого-
педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного про-
цесса в соответствии с целями и задачами системы образования.

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ООО пред-
полагает обеспечение развивающего характера образования. Введение нового
стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную
ситуацию в школе: важное место в образовательном процессе занимают пси-
хическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных мар-
шрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной
среды.



Цель психолого-педагогической работы: психологическое сопровождение образо-
вательного процесса.

Задачи:
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· Создание условий для максимального личностного развития и обучения
учащихся.  

· Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и
индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные
условия для развития личности школьников.  

· Исследование динамики интеллектуального и личностного развития
школьников, используя современные психологические диагностики.   

· Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психолого-
педагогической компетентности в общении.  

· Развитие индивидуальных качеств детей с постоянным обнаружением
новых творческих ресурсов.  

· Формирование у педагогов и родителей коммуникативных навыков и
представлений о здоровом образе жизни.  

· Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми
системы отношений с миром и самим с собой, а также для совершения 

каждым ребёнком личностно значимых жизненных выборов.

Планируемые направления в работе педагога-психолога.

21. Диагностика для учащихся, их родителей, специалистов
22. Коррекционно-развивающая работа

23. Консультационная работа с учащимися, их родителями, специалистами
24. Просветительская работа

25. Экспертная работа
26. Организационно-методическая работа

№ Условия
Сроки

Предполагаемый Ответствен-
Вид работы проведе-

п\п проведения результат ные
ния

1. Диагностическая работа.

1.1 Диагностика адап- Тестирование, Октябрь Изучение течения

тации новичков к беседа, наблю- адаптации, выяв-

учебному процессу. дение. ление дезадапти-

рованных детей,

оказание психоло-



гической помощи

1.2 Диагностика адап- Тестирование, Сентябрь, Изучение течения

тации пятикласс- наблюдение, октябрь адаптации пяти-

ников при переходе экспертный классников, выяв-

из начальной шко- опрос учителей ление детей с не-

лы в среднюю благоприятным

школу. течением адапта-

ции, оказание им

психологической

поддержки

1.3 Диагностика го- Тестирование, Май Выявление уров-

товности учеников беседа, наблю- ней готовности

4 класса к перехо- дение детей к переходу в

ду в среднее звено среднее звено,

предварительный

прогноз возмож-
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ных трудностей

при обучении в 5

классе

1.4 Выявление одарен- Индивидуаль- Февраль Выявление уровня

ных учащихся в 1-м ное тестирова- интеллектуальных Классные рук-

классе ние, эксперт- способностей ли

ный опрос учи- учащихся, направ-

телей, анализ ленности способ-

продуктов дея- ностей личности.

тельности.

1.5 Диагностика Индивидуаль- В течение Предупреждение

«трудных» детей в ное тестирова- года (по возможных соци-

начальной школе и ние запросу) ально-

учащихся «группы психологических

риска». проблем

1.6 Диагностика общих Индивидуаль- В течение Предупреждение

способностей уче- ное тестирова- года возможных соци-

ников, индивиду- ние, беседа ально-

альная диагности- психологических

ческая работа (по проблем

запросу участников Оказание индиви-

образовательного дуальной помощи

процесса) по результатам

диагностики

1.7 Диагностика го- Индивидуаль- Май Выявление уров-

товности дошколь- ные и группо- ней готовности к Учителя нач.

ников к обучению в вые занятия: школе классов

школе. тестирование,

собеседование.



1.8 Диагностика го- Групповые за- Декабрь Формирование от-

товности учащихся нятия, тестиро- ветственного от- Клас. рук-

9 класса к вание, ношения к выбору ль

выбору профессии. профессионально-

го пути через рас-

ширение границ

самопознания и

получение инфор-

мации о мире про-

фессий, раннее

выявление про-

фессиональных и

познавательных

интересов

1.9 Диагностика уров- Тестирование Январь - Выявление уча-

ня тревожности март. щихся с повышен-

учащихся 9-го ным уровнем тре-

класса при подго- вожности, форми-

товке к сдаче ГИА рование коррекци-

онных групп для

оказания психоло-

гической под-

держки.
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1.1 Индивидуальная Индивидуаль- В течении Предупреждение

0 диагностика уча- ное тестирова- года возможных соци-

щихся (по запросу) ние, опрос, бе- ально-

седа психологических

проблем

1.1 Диагностика уров- Опрос, тесты Апрель Изучение эмоцио-

1 ня комфортности в нально-

школе психологического

климата в педаго-

гическом и учени-

ческом коллекти-

вах, разработка

рекомендаций для

повышения ком-

фортности

1.1 Диагностика уров- Тестирование февраль Выявления уровня

2 ня воспитанности воспитанности Кл. рук.

учащихся школы

2. Коррекционно - развивающая работа

2.1 Развивающие заня- Групповые за- В течении Развитие эмоцио-

тия с первокласс- нятия года нального интел-

никами по про- лекта младших

грамме «Тропинка школьников, раз-

к своему «Я» витие навыков

общения с чувст-

вами, развитие са-

мопознания.

2.2 Развивающие заня- Групповые за- 1 полуго- Психологическое



тия нятия дие сопровождение

с первоклассника- детей, предупреж-

ми на этапе пер- дение дез адапта-

вичной адаптации к ции

школе

2.3 Индивидуальные Индивидуаль- 2 полуго- Индивидуальное

занятия с учащи- ные занятия дие психологическое

мися начальных сопровождение

классов, испыты- ребенка, помощь

вающими трудно- родителям, учите-

сти в обучении и лям, разработка

поведении рекомендаций, игр

или упражнений

для развития

псих.процессов

2.4 Развивающие заня- Групповые за- Сентябрь- Благоприятное те-

тия для пятикласс- нятия ноябрь чение адаптации,

ников на этапе снижение риска

адаптации в сред- возникновения де-

нем звене. задаптированных

детей

2.5 Коррекционные Групповые за- Январь- Психологическое

занятия с учащи- нятия апрель сопровождение

мися «группы рис- учащихся при под-
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ка» в 9 готовке к

классе, по нали- ГИА

чию высокого

уровня тревожно-

сти при подготовке

к ОГЭ.

2.6 Индивидуальные Индивидуаль- В течении Психологическое

занятия с учащи- ные занятия года сопровождение

мися 5- 9 классов, учащихся «группы

испытывающими риска»

трудности в обуче-

нии и поведении.

2.7 Коррекционно- Групповые за- В течении Повышение уве-

развивающие заня- нятия года ренности в себе,

тия с учащимися, формирование

имеющими трудно- умений конструк-

сти в общении с тивного общения,

окружающими повышение само-

оценки.

3. Психологическое просвещение и профилактика

3.1 Предупреждение Индивидуально В течение Психологическое

возможных соци- года сопровождение

ально- учащихся «группы

психологических риска»

проблем у учени-

ков разных классов

3.2 Психологический Групповые за- В течение Повышение пси-

практикум для нятия года хологической Классные ру-

учащихся : культуры учащих- ководители



-беседы ся

- лекции

- психологические

игры и др.

3.3 Выступления на Групповые за- В течении Повышение пси-

родительских соб- нятия года хологической

раниях: культуры родите-

лей

3.4 Психолого- Групповые за- Ноябрь Повышение пси-

педагогический нятия Февраль хологической

практикум для учи- культуры, сотруд-

телей: ничество учителей

-«Гиперактивный и психолога

ребенок в школе»;

- «Психологогиче-

ский комфорт на

уроке как условие

развития личности

школьника»;

3.5 Занятия для уча- Групповые за- Декабрь- Снижение риска Завуч по УВР

щихся 9 класса нятия январь употребления

по профилактике ПАВ, повышение

употребления ПАВ психологической
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- « Сон –это здоро- культуры подрост-

вье» ков, осмысление

- « Страдания от необходимости

кибермании» бережного отно-

- « Влияние на здо- шения к здоровью

ровье личности ад-

диктивного пове-

дения»

3.6 Психологическая Групповые за- Сентябрь- Профилактика

подготовка уча- нятия май возникновения

щихся к стрессов при сдаче

ГИА. ОГЭ

3.7 Профориентацион- Групповые за- По – гра- Помощь учащимся

ная работа с уча- нятия фику в выборе профес- Кл. рук.

щимися 9 кл. Групповые за- В течение сии с учетом по-

Работа по про- нятия года лученных резуль-

грамме предпро- татов тестирова-

фильной подготов- ния

ке учащихся 9-го Помощь учащимся

класса «Психоло- в познании себя и

гия и выбор про- профессиональном

фессии» самоопределении

3.8 Работа по сохране- Индивидуаль- В течение Психологическое

нию и укреплению но-групповая года просвещение ро-

здоровья участни- работа дителей, учащих-

ков образовате- ся, педагогов, мо-

льного процесса ниторинг тревож-

ности учащихся.



4. Психологическое консультирование

4.1 Индивидуальные Индивидуально В течение Оказание конкрет-

консультации де- года ной помощи

тей, родителей, пе- взрослым и детям

дагогов. в осознании ими

природы их за-

трудне-ний, свя-

занных с взаимо-

отношениями в

семье, в кругу дру-

зей, в школе; по-

мощь в формиро-

вании новых уста-

новок и принятии

собственных ре-

шений.

4.2 Анализ результатов Совещание при Октябрь Ознакомление с

адаптационного завуче по УВР результатами ис-

периода в школе следования уровня

адаптации уча-

щихся.

4.3 Анализ результатов Групповая ра- В течении Ознакомление с

диагностических бота по итогам года результатами пси-

исследований, вы- результатов хологических ис-
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дача необходимых диагностиче- следований.

рекомен-даций пе- ской работы

дагогам.

4.4 Состояние психо- Совещание при Апрель Ознакомление с Психолог

логического клима- директоре результатами ис-

та в школе следования психо-

логического кли-

мата в школе.

4.5 Индивидуальные Индивидуально В течении Психологическая Психолог

консультации для года по поддержка уча-

учащихся «группы запросу щихся «группы

риска», их родите- риска»

лей и наставников.

5. Организационно-методическая работа

Сроки
Ответствен-

Вид работы проведе-
ный

ния

5.1 Подготовка к лекциям, семинарам, практическим заня-
В течение

тиям, консультациям. Оформление методических мате- Психолог
года

риалов

5.2
Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах

В течение
Психолог

года

5.3 Обработка, анализ, обобщение результатов, интерпре-
В течение

тация полученных данных. Заполнение отчетной доку- Психолог
года

ментации

5.4 Повышение психологических знаний через: а) учебу на



семинарах, В течение
Психолог

б) обмен опытом коллег, в) изучение специальной лите- года

ратуры

5.5 Изучение новинок психологической литературы. Работа

с периодической печатью, методическими разработками Сентябрь Психолог

в сфере психологии. Подбор методик для работы.

Ожидаемые результаты:

ñ Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возни-
кающих в обучении, общении и психическом состоянии школьников по ре-
зультатам отслеживания динамики психологического развития детей.  

ñ Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пя-
тиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей
им приспособиться к новым школьным требованиям, развиваться и совершен-
ствоваться в различных сферах деятельности.  

ñ Создание специальных социально-психологических условий, позво-
ляющих осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими про-
блемы в психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрас-
тного психофизического развития обучающихся.  

ñ Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопозна-
нию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализиро-
ваться большинству выпускников основной школы. 
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ñ Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников
образо-вательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и
форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойп-
рограммы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-
новного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-
тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-
доступного и бесплатного основного общего образования. Объем действую-
щих расходных обязательств отражается в государственном задании образова-
тельной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а так-
же порядок ее оказания (выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-
новного общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуще-
ствляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (му-
ниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) обра-
зовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразо-
вательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опре-
деляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-
нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы основного общего образования,
включая:

ñ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу основного общего образования;  



ñ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек;  

ñ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образо-
вательных технологий, специальных условий получения образования обу- 
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чающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образо-
вания педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения

· воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-
смотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии
с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если
иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного обще-
го образования муниципальными общеобразовательными организациями в
части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу основного общего образования, расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива фи-
нансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

соответствии с расходными обязательствами органов местного само-
управления по организации предоставления общего образования в расходы
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организаци-
ей подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сете-
вого взаимодействия для реализации основной образовательной программы
общего образования.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

· межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федера-ции
– местный бюджет);

· внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);

·  общеобразовательная организация.

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа-
ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне сле-
дующих положений:

· сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включен-
ным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие те-



кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-
занных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);

· возможность использования нормативов не только на уровне меж-
бюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в час-
ти направления и расходования средств государственного (муниципального)

363



задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату
труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обуче-
ния детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной про-
граммы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы
необходимые для коррекции нарушения развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-
ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую
работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Фе-
дерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работ-
ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции, на территории которого расположены общеобразовательные организа-
ции.

· связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норма-
тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работни-
ков образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-
ществляется в пределах объема средств образовательной организации на те-
кущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи-
нансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствую-
щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-
тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение об
оплате труда работников образовательной организации.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой  

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли
фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части опреде-
ляется образовательной организацией самостоятельно;

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;  



рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала опре-
деляется самостоятельно образовательной организацией; 
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базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оп-
лату труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат оп-
ределяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

· локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности
и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к резуль-
татам освоения образовательной программы основного общего образования. В
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме-
тодической работе, распространение передового педагогического опыта; по-
вышение уровня профессионального мастерства и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственно-
го, учебно-вспомогательногои иного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части
фонда оплаты труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывает-
ся мнение коллегиальных органов управления образовательной организации
(например, Общественного совета образовательной организации), выборного
органа первичной профсоюзной организации. 

 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа ма-
териально-технических условий реализации образовательной программы ос-
новного общего образования образовательная организация: 

 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС; 

 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемо-
го оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реа-
лизации образовательной программы основного общего образования; 

 



3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы основного общего образования; 

 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освое-
ния средств на обеспечение требований к условиям реализации образователь-
ной программы основного общего образования; 
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· разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образо-
вательной организацией и организациями дополнительного образования де-
тей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

· на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);

· за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-
торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной органи-
зации широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основнойобра-
зовательной программы

Материально-техническая база образовательной организации приведена

и соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образова-
тельной программы образовательной организации, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответст-
вующей образовательной и социальной среды.

Оснащенность оборудованием учебных кабинетов в соответствии с норматив-
ными требованиями

Кабинеты Количество Площадь Кол-во  единиц % оснащен-

мест оборудования ности

Русского языка и 14 58,8 кв.м 46 33

литературы

Физики 14 68,4 кв.м 250 100

Иностранного 14 38 кв.м 49 34,7

языка



Химии и биоло- 14 72 кв.м 83 58

гии

Физкультуры - 160 кв.м 45 56

Технологии 14 88 кв.м 56 46,5

(мальчики и
девочки)

Математики 14 51 кв.м 60 31

Истории 14 51 кв.м 27 27

Начальных 24 181,6 кв.м 48 70

классов (2 каби-
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нета)

Информационное обеспечение учебного процесса

Количество компьютеров (всего) 12

Количество ПК, используемых в учебном процессе 11

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 10

Количество компьютерных классов/ количество ком- 1/5

пьютеров

Число классов, оборудованных мультимедиа проекто- 3

рами

Количество видеотехнических устройств 0

Количество аудиотехнических устройств 2

Наличие подключения к сети Интернет да

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 1

сети Интернет

Обеспечение безопасного доступа к электронным об- да

разовательным ресурсам

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в части обеспе-
ченности обучающихся учебной литературой федерального перечня из биб-
лиотечного фонда составляет 100%.

Оснащенность учебного процесса и оборудования учебных помещений
муниципального общеобразовательного учреждения «Лажъяльская средняя
(полная) общеобразовательная школа» соответствует Федеральным требова-
ниям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений.

В Обеспеченность спортивным инвентарем (перечислить перечень,
оборудования имеющегося в наличии)

№№ Наименование Кол-во

1 Брусья гимнастические 1



2 Шкаф книжный 1

3 Стулья п/м 1

4 Маты гимнастические 7

5 Гиря 16 кг 2

6 Штанга тренировочная 1

7 Мячи б/б 6

8 Мячи в/б 10

9 Сетка волейбольная 2

10 Кубок спортивный 4

11 Мячи теннисные 15

12 Мяч ф/б 16

13 Лыжи пластиковые 19

14 Мячи 7
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15 Шахматы 5

16 Форма в/б 7

17 Крепление для лыж 16

18 Палки лыжные 8

19 Подставка для штанги 1

20 Ракетка для настольного тенниса 2

21 Сетка для мини-футбола 1

22 Ботинки лыжные 9

23 Скакалки 5

24 Вратарские перчатки 1 пара

25 Велотренажер 2

26 Сил.тренажер 1

27 Стол теннисный 1

28 Обруч металлический 5

29 Секундомер 1

30 Шагомер 1

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основнойобра-
зовательной программы основного общего образования

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается от-
крытая 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 компе-
тентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-
держки применения ИКТ.



Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответст-
вии со следующей иерархией:

· единая информационно-образовательная среда страны;  

· единая информационно-образовательная среда региона; 
· информационно-образовательная среда образовательной организации;  

· предметная информационно-образовательная среда; 
· информационно-образовательная среда УМК;  

· информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
· информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются:

· информационно-образовательные  ресурсы  в  виде  печатной  продук-

ции;
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è информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;  

è информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

è вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-
структура;  

è прикладные программы, в том числе поддерживающие администри-
рование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организа-
ции (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-
менным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 

è в учебной деятельности; 
è во внеурочной деятельности;  

è в исследовательской и проектной деятельности; 
è при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

è в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-
действие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образо-
вательной организации с другими организациями социальной сферы и органа-
ми управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность: 

 

è реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

è ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-
ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средст-
вами текстового редактора;  

è записи и обработки изображения (включая микроскопические, теле-
скопические 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);  

è создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-
ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-
ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и истори-
ческих карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;  



è организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

è выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-  

нием; 
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è вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную
среду (печать);  

è информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Ин-
тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образо-
вательной организации;  

è поиска и получения информации;  

è использования источников информации на бумажных и цифровых но-
сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

è вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств
для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

è общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

è создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определите-
лей; их наглядного представления;  

è включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с исполь-
зованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуаль-
ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллек-
ций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

è исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-
вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-
вишных и кинестетических синтезаторов;  

è художественного творчества с использованием ручных, электриче-
ских и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и из-
дательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

è создания материальных и информационных объектов с использовани-
ем ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, тех-
нологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

è проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;  

è занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  



è размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательной организации;  

è проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-
ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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IIIобеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-
сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-
ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-
ния учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;  

JJJ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
досуга  

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-
ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопрово-
ждением;

IIIвыпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде- 
ния. 

 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными мате-
риалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ Необходимые средства Необходимое Сроки созда-

п/п количество ния условий в

средств/ соответствии с

имеющееся в требованиями

наличии ФГОС

I Технические средства

II Программные инструменты

III Обеспечение технической, методиче-

ской и организационной поддержки

IV Отображение образовательного про-

цесса в информационной среде



V Компоненты на бумажных носителях

VI Компоненты на CD и DVD

Технические средства: мультимедийный проектор и
экран;принтермонохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой
фотоаппарат; циф-ровая видеокамера; графический планшет; сканер;
микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети;
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся
модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирова-ния; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-
струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностран-
ном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков;
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инстру-
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мент планирования деятельности; графический редактор для обработки рас-
тровых изображений; графический редактор для обработки векторных изо-
бражений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редак-
тор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информа-
ции (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологи-
ческий определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; сре-
ды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для
интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного
удаленного редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной под-
держки: разработка планов,дорожных карт;заключение договоров;подго-
товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов
образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников образовательной организации (индивидуальных
программ для каждого работника).

Отображение образовательного процесса в информационной сре-де:
размещаются домашние задания(текстовая формулировка,видеофильмдля
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществ-ляется
связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осу-
ществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-
ИПК, мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники(органайзеры);рабо-
чие тетради (тетради-тренажеры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к
учебникам;электронные наглядные пособия; электронные тренажеры;
электронные прак-тикумы.

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сро-
ки по приведению информационно-методических условий реализации основ-
ной образовательной программы основного общего образования в соответст-
вие с требованиями ФГОС ООО.

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий



Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе ус-
ловий является чёткое взаимодействие всех участников образовательно-
го процесса.

Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором
образовательного учреждения.

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий
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Направление Мероприятия Сроки реа-

мероприятий лизации

I. Норматив- 1. Наличие решения органа государственно- 2013г.

ное обеспече- общественного управления (совета школы,

ние введения управляющего совета, попечительского сове-

ФГОС ООО та) или иного локального акта о введении в

образовательной организации ФГОС ООО

2. Разработка и утверждение плана-графика Июнь-август

введения ФГОС ООО 2013 г.

3. Обеспечение соответствия нормативной ба- Август 2015

зы школы требованиям ФГОС ООО (цели об- г.

разовательного процесса, режим занятий, фи-

нансирование, материально-техническое

обеспечение и др.)

4. Разработка на основе примерной основной Май-июль

образовательной программы основного обще- 2015 г.

го образования основной образовательной

программы основного общего образования

образовательной организации

5. Утверждение основной образовательной Август 2015

программы образовательной организации г.

6. Приведение должностных инструкций ра- Август 2015

ботников образовательной организации в со- г.

ответствие с требованиями ФГОС основного

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками и

7. Определение списка учебников и учебных Май 2015 г.



пособий, используемых в образовательном

процессе в соответствии с ФГОС основного

общего образования

8. Разработка и корректировка локальных ак- Август 2015

тов, устанавливающих требования к различ- г.

ным объектам инфраструктуры образователь-

ной организации с учетом требований к ми-

нимальной оснащенности учебного процесса

9. Доработка: – образовательных программ Август 2015

(индивидуальных и др.); г.

– учебного плана;

– рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, модулей;

– годового календарного учебного графика;

– положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся;
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– положения об организации текущей и ито-

говой оценки достижения обучающимися

планируемых результатов освоения основной

образовательной программы;

– положения об организации домашней рабо-

ты обучающихся;

– положения о формах получения образования

II. Финансо- 1. Определение объема расходов, необходи- Сентябрь

вое обеспече- мых для реализации ООП и достижения пла- 2015 г.

ние введения нируемых результатов

ФГОС основ- 2. Корректировка локальных актов, регламен- Сентябрь

ного общего тирующих установление заработной платы 2015 г.

образования работников образовательной организации, в

том числе стимулирующих надбавок и доп-

лат, порядка и размеров премирования

3. Заключение дополнительных соглашений к Сентябрь

трудовому договору с педагогическими ра- 2015 г.

ботниками

III. Организа- 1. Обеспечение координации взаимодействия Август 2015

ционн ое участников образовательных отношений по г.

обеспечение организации введения ФГОС ООО

введения 2. Разработка и реализация моделей взаимо- Август 2015

ФГОС основ- действия организаций общего образования и г.

ного общего дополнительного образования детей и учреж-

образования дений культуры и спорта, обеспечивающих

организацию внеурочной деятельности

3. Разработка и реализация системы монито- Август 2015

ринга образовательных потребностей обу- г.



чающихся и родителей по использованию ча-

сов вариативной части учебного плана и вне-

урочной деятельности

4. Привлечение органов государственно- Май-июль

общественного управления образовательной 2015 г.

организацией к проектированию основной

образовательной программы основного обще-

го образования

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и

обеспечение реализации ФГОС основного общего образо-

введения вания Май-июль 2015 г.

ФГОС основ- 2. Создание (корректировка) плана-графика Май-июль

ного общего повышения квалификации педагогических и 2015 г.

образования руководящих работников образовательной ор-

ганизации в связи с введением ФГОС основ-

ного общего образования
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3. Корректировка плана научно-методических Май-июль

семинаров (внутришкольного повышения 2015 г.

квалификации) с ориентацией на проблемы

введения ФГОС основного общего образова-

ния

V. Информа- 1. Размещение на сайте образовательной ор- Август 2013

ционн ое ганизации информационных материалов о г.

обеспечение реализации ФГОС

введения 2. Широкое информирование родительской Август 2013

ФГОС основ- общественности о введении ФГОС и порядке г.

ного общего перехода на них

образования 3. Организация изучения общественного мне- Август 2013

ния по вопросам реализации ФГОС и внесе- г.

ния возможных дополнений в содержание

ООП ОО

4. Разработка и утверждение локальных актов, Август 2013

регламентирующих: организацию и проведе- г.

ние публичного отчета образовательной орга-

низации

VI. Матери- 1. Анализ материально- технического обеспе- Июнь-август

ально- техни- чения реализации ФГОС основного общего 2013 г.

ческое обес- образования

печение вве- 2. Обеспечение соответствия материально- Июнь-август

дения ФГОС технической базы образовательной организа- 2013 г.

основного ции требованиям ФГОС

общего обра- 3. Обеспечение соответствия санитарно- Август 2015

зования гигиенических условий требованиям ФГОС г.

основного общего образования



4. Обеспечение соответствия условий реали- Август 2015

зации ООП противопожарным нормам, нор- г.

мам охраны труда работников образователь-

ной организации

5. Обеспечение соответствия информационно- Август 2015

образовательной среды требованиям ФГОС г.

основного общего образования

6. Обеспечение укомплектованности библио- Август 2015

течно-информационного центра печатными и г.

электронными образовательными ресурсами

7. Наличие доступа образовательной органи- Август 2015

зации к электронным образовательным ресур- г.

сам (ЭОР), размещенным в федеральных, ре-

гиональных и иных базах данных

8. Обеспечение контролируемого доступа Август 2015

участников образовательного процесса к ин- г.
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формационным образовательным ресурсам
в сети Интернет
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Условные сокращения

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт
ос-

новного общего образования

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного
об-

щего образования

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего
образо-

вания

ООП – основная образовательная программа

УУД – универсальные учебные действия

ИКТ – информационно-коммуникационные
технологии ОВЗ – ограниченные возможности
здоровья ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогической
комиссия ПМПк - психолого-медико-
педагогического консилиум УМК – учебно-
методический комплекс
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