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1.1. Пояснительная записка
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования
Школа расположена в маленьком городке, который имеет хорошее географическое положение,
интересные традиции, в последнее время в нем наметились тенденции стабилизации и
социально-экономического развития, но еще низок уровень жизни, уровень культуры, нет ни
одного учебного заведения профессиональной подготовки.
Миссия школы: создание для обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми
компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в условиях
социальной действительности.
Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО)
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №3 г. Алзамай» (далее МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай») разработана в соответствии с
требованиями ФГОС к основной образовательной программе, определяет содержание и
организацию образовательных отношений основного общего образования.
Основная образовательная программа принимается педагогическим советом школы после
обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообществом.
По мере введения стандарта и накопления опыта работы в данную ООП МКОУ «СОШ №3
г.
Алзамай» будут вноситься изменения и дополнения.
ООП вступает в силу с сентября 2015 учебного года и будет реализована по мере «вхождения» в
Стандарты 5-х классов последующих наборов обучающихся.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

взаимодействие
образовательной
организации
при
реализации
основной
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образовательной программы с социальными партнерами;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций,
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

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

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;

социальное и
учебно-исследовательское
проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который
предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;

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

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

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

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

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
ООП ООО обеспечивает преемственность с ООП НОО, реализуется, опираясь на возрастные
особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной период 11–15 лет,
связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начального общего образования и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
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учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели
к овладению этой учебной деятельностью на основном общем образовании в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося –
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебнопредметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся
с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в 5 класс совпадает с первым этапом подросткового развития переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в
этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
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соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ №3 г.
Алзамай» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определять общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий (программу формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования,
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
— программы учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;
— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
— программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательных отношений, а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации
основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта;
— оценочные и методические материалы.
Основная образовательная программа МКОУ «СОШ № 3 г. Алзамай» представляет собой
систему взаимосвязанных основных и дополнительных образовательных программ, каждая из
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенные направления
деятельности. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения
жизнедеятельности, функционирования и развития МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» основного
общего образования и направлены на достижение планируемого результата.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательными отношениями и системой оценки результатов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
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программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» система
планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают
обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение
этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с
учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют
основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач,
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо
для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится
на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью
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заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели
данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного
материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка
достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов
этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксировать в виде накопленной оценки (в форме портфеля достижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10)
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий,
таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. На всех предметах основного общего образования будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения,
в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределенности. 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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Универсальные учебные действия
5 класс
1. Умение совместно с
педагогом и сверстниками
определять цели обучения,
ставить и формулировать
новые задачи в учебе и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы
своей
познавательной
деятельности.
Обучающийся сможет:
- анализировать
существующие и планировать
будущие
образовательные
результаты;
- идентифицировать
собственные проблемы и
определять
главную
проблему;
- выдвигать версии решения
проблемы,
формулировать
гипотезы,
предвосхищать
конечный результат;
- ставить цель деятельности
на
основе
определенной
проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать
учебные
задачи как шаги достижения
поставленной
цели
деятельности;
обосновывать
целевые
ориентиры и приоритеты
ссылками
на
ценности,
указывая
и
обосновывая

6 класс
7 класс
8 класс
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1. Умение совместно в 1. Умение совместно в 1. Умение индивидуально при
группах при сопровождении микрогруппах/парах
при сопровождении
учителя
учителя определять цели сопровождении
учителя определять цели обучения,
обучения,
ставить
и определять цели обучения, ставить и формулировать
формулировать новые задачи ставить и формулировать новые задачи в учебе и
в учебе и познавательной новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
деятельности,
развивать познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
мотивы и интересы своей развивать мотивы и интересы своей
познавательной
познавательной деятельности. своей
познавательной деятельности.
деятельности.
Обучающий сможет:
Обучающий сможет:
Обучающий сможет:
- анализировать
- анализировать
- анализировать
существующие и планировать существующие и планировать существующие и планировать
будущие
образовательные будущие
образовательные будущие
образовательные
результаты;
результаты;
результаты;
- идентифицировать
- идентифицировать
- идентифицировать
собственные проблемы и собственные проблемы и собственные проблемы и
определять
главную определять
главную определять
главную
проблему;
проблему;
проблему;
- выдвигать версии решения - выдвигать версии решения - выдвигать версии решения
проблемы,
формулировать проблемы,
формулировать проблемы,
формулировать
гипотезы,
предвосхищать гипотезы,
предвосхищать гипотезы,
предвосхищать
конечный результат;
конечный результат;
конечный результат;
- ставить цель деятельности - ставить цель деятельности - ставить цель деятельности
на
основе
определенной на
основе
определенной на
основе
определенной
проблемы и существующих проблемы и существующих проблемы и существующих
возможностей;
возможностей;
возможностей;
- формулировать
учебные - формулировать
учебные -формулировать
учебные
задачи как шаги достижения задачи как шаги достижения задачи как шаги достижения
поставленной
цели поставленной
цели поставленной
цели
деятельности;
деятельности;
деятельности;
- обосновывать целевые
- обосновывать целевые
- обосновывать
целевые
ориентиры и приоритеты
ориентиры и приоритеты
ориентиры и приоритеты
ссылками на ценности,
ссылками на ценности,
ссылками
на
ценности,
указывая и обосновывая
указывая и обосновывая
указывая
и
обосновывая

9 класс
1. Умение самостоятельно
определять цели обучения,
ставить и формулировать
новые задачи в учебе и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы
своей
познавательной
деятельности.
Обучающий сможет:
- анализировать
существующие и планировать
будущие
образовательные
результаты;
- идентифицировать
собственные проблемы и
определять
главную
проблему;
- выдвигать версии решения
проблемы,
формулировать
гипотезы,
предвосхищать
конечный результат;
- ставить цель деятельности
на
основе
определенной
проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать
учебные
задачи как шаги достижения
поставленной
цели
деятельности;
- обосновывать целевые
ориентиры и приоритеты
ссылками на ценности,
указывая и обосновывая
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логическую
последовательность шагов.
2. Умение совместно с
педагогом и сверстниками
планировать пути достижения
целей,
в
том
числе
альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных задач.

логическую
последовательность шагов
2. Умение совместно в
группах при сопровождении
учителя планировать пути
достижения целей, в том
числе
альтернативные,
осознанно выбирать наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных задач.

Обучающий сможет:
- определять необходимые
действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной
задачей
и
составлять
алгоритм их выполнения;
- обосновывать
и
осуществлять выбор наиболее
эффективных
способов
решения
учебных
и
познавательных
задач;
определять/находить, в том
числе
из
предложенных
вариантов,
условия
для
выполнения
учебной
и
познавательной задачи;
выстраивать
жизненные
планы
на
краткосрочное
будущее (заявлять целевые
ориентиры,
ставить
адекватные им задачи и
предлагать
действия,
указывая
и
обосновывая
логическую
последовательность шагов);
- выбирать из предложенных

Обучающий сможет:
- определять необходимые
действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм
их выполнения;
- обосновывать
и
осуществлять выбор наиболее
эффективных
способов
решения
учебных
и
познавательных
задач;
определять/находить, в том
числе
из
предложенных
вариантов,
условия
для
выполнения
учебной
и
познавательной задачи;
выстраивать
жизненные
планы
на
краткосрочное
будущее (заявлять целевые
ориентиры,
ставить
адекватные им задачи и
предлагать действия, указывая
и обосновывая логическую
последовательность шагов);
- выбирать из предложенных
вариантов и самостоятельно

логическую
последовательность шагов
2. Умение совместно в
микрогруппах/парах
при
сопровождении
учителя
планировать пути достижения
целей,
в
том
числе
альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных
задач.
Обучающий сможет:
- определять необходимые
действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной
задачей
и
составлять
алгоритм их выполнения;
- обосновывать
и
осуществлять выбор наиболее
эффективных
способов
решения
учебных
и
познавательных
задач;
определять/находить, в том
числе
из
предложенных
вариантов,
условия
для
выполнения
учебной
и
познавательной задачи;
выстраивать
жизненные
планы
на
краткосрочное
будущее (заявлять целевые
ориентиры,
ставить
адекватные им задачи и
предлагать
действия,
указывая
и
обосновывая
логическую
последовательность шагов);
- выбирать из предложенных

логическую
последовательность шагов
2. Умение индивидуально при
сопровождении
учителя
планировать пути достижения
целей,
в
том
числе
альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных задач.

логическую
последовательность шагов
2. Умение самостоятельно
планировать пути достижения
целей,
в
том
числе
альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных задач.

Обучающий сможет:
- определять необходимые
действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной
задачей
и
составлять
алгоритм их выполнения;
- обосновывать
и
осуществлять выбор наиболее
эффективных
способов
решения
учебных
и
познавательных
задач;
определять/находить, в том
числе
из
предложенных
вариантов,
условия
для
выполнения
учебной
и
познавательной задачи;
выстраивать
жизненные
планы
на
краткосрочное
будущее (заявлять целевые
ориентиры,
ставить
адекватные им задачи и
предлагать
действия,
указывая
и
обосновывая
логическую
последовательность шагов);
- выбирать из предложенных

Обучающий сможет:
- определять необходимые
действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной
задачей
и
составлять
алгоритм их выполнения;
- обосновывать
и
осуществлять выбор наиболее
эффективных
способов
решения
учебных
и
познавательных
задач;
определять/находить, в том
числе
из
предложенных
вариантов,
условия
для
выполнения
учебной
и
познавательной задачи;
выстраивать
жизненные
планы
на
краткосрочное
будущее (заявлять целевые
ориентиры,
ставить
адекватные им задачи и
предлагать
действия,
указывая
и
обосновывая
логическую
последовательность шагов);
- выбирать из предложенных
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вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения
цели;
- составлять план решения
проблемы
(выполнения
проекта,
проведения
исследования);
- определять потенциальные
затруднения при решении
учебной и познавательной
задачи и находить средства
для их устранения;
- описывать свой опыт,
оформляя его для передачи
другим
людям
в
виде
технологии
решения
практических
задач
определенного класса;
планировать и
корректировать свою
индивидуальную
образовательную траекторию
3. Умение совместно с
педагогом и сверстниками
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.
Обучающий сможет:

искать средства/ресурсы для вариантов и самостоятельно
решения задачи/достижения искать средства/ресурсы для
цели;
решения задачи/достижения
цели;
- составлять план решения - составлять план решения
проблемы
(выполнения проблемы
(выполнения
проекта,
проведения проекта,
проведения
исследования);
исследования);
- определять потенциальные - определять потенциальные
затруднения при решении затруднения при решении
учебной и познавательной учебной и познавательной
задачи и находить средства задачи и находить средства
для их устранения;
для их устранения;
- описывать свой опыт, - описывать свой опыт,
оформляя его для передачи оформляя его для передачи
другим
людям
в
виде другим
людям
в
виде
технологии
решения технологии
решения
практических
задач практических
задач
определенного класса;
определенного класса;
планировать и корректировать планировать и
свою индивидуальную
корректировать свою
образовательную траекторию
индивидуальную
образовательную траекторию
3. Умение совместно в
3. Умение совместно в
группах при сопровождении
микрогруппах/парах при
учителя соотносить свои
сопровождении учителя
действия с планируемыми
соотносить свои действия с
результатами, осуществлять
планируемыми результатами,
достижения результата,
осуществлять контроль своей
определять способы действий деятельности в процессе
в рамках предложенных
достижения результата,
условий и требований,
определять способы действий
корректировать свои действия в рамках предложенных
в соответствии с
условий и требований,
изменяющейся ситуацией.
корректировать свои действия
в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Обучающий сможет:
Обучающий сможет:

вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения
цели;
- составлять план решения
проблемы
(выполнения
проекта,
проведения
исследования);
- определять потенциальные
затруднения при решении
учебной и познавательной
задачи и находить средства
для их устранения;
- описывать свой опыт,
оформляя его для передачи
другим
людям
в
виде
технологии
решения
практических
задач
определенного класса;
планировать и
корректировать свою
индивидуальную
образовательную траекторию
3. Умение совместно в
микрогруппах/парах при
сопровождении учителя
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.
Обучающий сможет:

вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения
цели;
- составлять план решения
проблемы
(выполнения
проекта,
проведения
исследования);
- определять потенциальные
затруднения при решении
учебной и познавательной
задачи и находить средства
для их устранения;
- описывать свой опыт,
оформляя его для передачи
другим
людям
в
виде
технологии
решения
практических
задач
определенного класса;
планировать и
корректировать свою
индивидуальную
образовательную траекторию
3. Умение самостоятельно
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.
Обучающий сможет:
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- определять
критерии
планируемых результатов и
критерии
оценки
своей
учебной деятельности;
- систематизировать (в том
числе
выбирать
приоритетные)
критерии
планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для
оценивания
своей
деятельности, осуществлять
самоконтроль
своей
деятельности
в
рамках
предложенных условий и
требований;
- оценивать свою
деятельность, аргументируя
причины достижения или
отсутствия планируемого
результата;
находить
достаточные
средства для выполнения
учебных
действий
в
изменяющейся
ситуации
и/или при отсутствии в
процессе
планируемого
результата;
- работая по своему плану,
вносить
коррективы
в
текущую деятельность на
основе анализа изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;
- устанавливать связь между
полученными

- определять
критерии
планируемых результатов и
критерии
оценки
своей
учебной деятельности;
- систематизировать (в том
числе
выбирать
приоритетные)
критерии
планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для
оценивания
своей
деятельности, осуществлять
самоконтроль
своей
деятельности
в
рамках
предложенных условий и
требований;
- оценивать свою
деятельность, аргументируя
причины достижения или
отсутствия планируемого
результата;
находить
достаточные
средства для выполнения
учебных
действий
в
изменяющейся
ситуации
и/или
при
отсутствии
осуществлять контроль своей
деятельности
в
процессе
достижения
планируемого
результата;
- работая по своему плану,
вносить
коррективы
в
текущую деятельность на
основе анализа изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;

- определять
критерии
планируемых результатов и
критерии
оценки
своей
учебной деятельности;
- систематизировать (в том
числе
выбирать
приоритетные)
критерии
планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для
оценивания
своей
деятельности, осуществлять
самоконтроль
своей
деятельности
в
рамках
предложенных условий и
требований;
- оценивать свою
деятельность, аргументируя
причины достижения или
отсутствия планируемого
результата;
находить
достаточные
средства для выполнения
учебных
действий
в
изменяющейся
ситуации
и/или
при
отсутствии
планируемого результата;
- работая по своему плану,
вносить
коррективы
в
текущую деятельность на
основе анализа изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;
- устанавливать связь между
полученными
характеристиками продукта и

- определять
критерии
планируемых результатов и
критерии
оценки
своей
учебной деятельности;
- систематизировать (в том
числе
выбирать приоритетные)
критерии
планируемых
результатов и оценки своей
деятельности;
- отбирать инструменты для
оценивания
своей
деятельности, осуществлять
самоконтроль
своей
деятельности
в
рамках
предложенных условий и
требований;
- оценивать свою
деятельность, аргументируя
причины достижения или
отсутствия планируемого
результата;
находить
достаточные
средства для выполнения
учебных
действий
в
изменяющейся
ситуации
и/или
при
отсутствии
планируемого результата;
- работая по своему плану,
вносить
коррективы
в
текущую деятельность на
основе анализа изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;
- устанавливать связь между
полученными

- определять
критерии
планируемых результатов и
критерии
оценки
своей
учебной деятельности;
- систематизировать (в том
числе
выбирать
приоритетные)
критерии
планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для
оценивания
своей
деятельности, осуществлять
самоконтроль
своей
деятельности
в
рамках
предложенных условий и
требований;
- оценивать свою
деятельность, аргументируя
причины достижения или
отсутствия планируемого
результата;
находить
достаточные
средства для выполнения
учебных
действий
в
изменяющейся
ситуации
и/или
при
отсутствии
планируемого результата;
- работая по своему плану,
вносить
коррективы
в
текущую деятельность на
основе анализа изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;
- устанавливать связь между
полученными
характеристиками продукта и
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характеристиками продукта и
характеристиками процесса
деятельности
и
по
завершении
деятельности
предлагать
изменение
характеристик процесса для
получения
улучшенных
характеристик продукта;
сверять свои действия с
целью и, при необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
4. Умение совместно с
педагогом и сверстниками
оценивать
правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее
решения

- устанавливать связь между
полученными
характеристиками продукта и
характеристиками
процесса
деятельности и по завершении
деятельности
предлагать
изменение
характеристик
процесса
для
получения
улучшенных
характеристик
продукта;
сверять свои действия с целью
и,
при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
4. Умение совместно в
группах при сопровождении
учителя
оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи, собственные
возможности ее решения

Обучающий сможет:
-определять
критерии
правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;
-анализировать
и
обосновывать применение
соответствующего
инструментария для
выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться
выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся
средств, различая результат и
способы действий;
- оценивать продукт своей
деятельности по заданным

Обучающий сможет:
-определять
критерии
правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;
-анализировать
и
обосновывать применение
соответствующего
инструментария для
выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться
выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств,
различая результат и способы
действий;
- оценивать продукт своей
деятельности по заданным

характеристиками процесса
деятельности
и
по
завершении
деятельности
предлагать
изменение
характеристик процесса для
получения
улучшенных
характеристик продукта;
сверять свои действия с
целью и, при необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.

характеристиками продукта и
характеристиками процесса
деятельности
и
по
завершении
деятельности
предлагать
изменение
характеристик процесса для
получения
улучшенных
характеристик продукта;
сверять свои действия с
целью и, при необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.

характеристиками процесса
деятельности
и
по
завершении
деятельности
предлагать
изменение
характеристик процесса для
получения
улучшенных
характеристик продукта;
сверять свои действия с
целью и, при необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.

4. Умение совместно в
микрогруппах/парах
при
сопровождении
учителя
оценивать
правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее
решения
Обучающий сможет:
-определять
критерии
правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;
-анализировать
и
обосновывать применение
соответствующего
инструментария для
выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться
выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся
средств, различая результат и
способы действий;
- оценивать продукт своей
деятельности по заданным

4. Умение индивидуально при
сопровождении
учителя
оценивать
правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее
решения

4. Умение самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее
решения

Обучающий сможет:
-определять
критерии
правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;
-анализировать
и
обосновывать применение
соответствующего
инструментария для
выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться
выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся
средств, различая результат и
способы действий;
- оценивать продукт своей
деятельности по заданным

Обучающий сможет:
-определять
критерии
правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;
-анализировать
и
обосновывать применение
соответствующего
инструментария для
выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться
выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся
средств, различая результат и
способы действий;
- оценивать продукт своей
деятельности по заданным
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и/или
самостоятельно
определенным критериям в
соответствии
с
целью
деятельности;
- обосновывать
достижимость
цели
выбранным способом на
основе
оценки
своих
внутренних
ресурсов
и
доступных внешних ресурсов;
-фиксировать и анализировать
динамику собственных
образовательных результатов
5.
Владение
самооценки.

и/или
самостоятельно
определенным критериям в
соответствии
с
целью
деятельности;
- обосновывать
достижимость
цели
выбранным способом на
основе
оценки
своих
внутренних
ресурсов
и
доступных
внешних
ресурсов;
-фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов
основами 5.
Владение
основами 5.
Владение
основами
принятия решения.
самоконтроля.

Обучающий сможет:
- наблюдать и анализировать
собственную
учебную
и
познавательную деятельность
и
деятельность
других
обучающихся в процессе
взаимопроверки.

и/или
самостоятельно
определенным критериям в
соответствии
с
целью
деятельности;
- обосновывать
достижимость
цели
выбранным
способом
на
основе
оценки
своих
внутренних
ресурсов
и
доступных внешних ресурсов;
-фиксировать и анализировать
динамику собственных
образовательных результатов

Обучающий сможет:
- наблюдать и анализировать
собственную
учебную
и
познавательную деятельность
и
деятельность
других
обучающихся в процессе
взаимопроверки.
соотносить реальные и
планируемые результаты
индивидуальной
образовательной деятельности
и делать выводы;
принимать решение в
учебной ситуации и нести за
него ответственность;

Обучающий сможет:
- наблюдать и анализировать
собственную
учебную
и
познавательную деятельность
и
деятельность
других
обучающихся в процессе
взаимопроверки.
соотносить реальные и
планируемые результаты
индивидуальной
образовательной
деятельности и делать
выводы;
- принимать решение в
учебной ситуации и нести за
него ответственность;
- самостоятельно определять

и/или
самостоятельно
определенным критериям в
соответствии
с
целью
деятельности;
- обосновывать
достижимость
цели
выбранным способом на
основе
оценки
своих
внутренних
ресурсов
и
доступных
внешних
ресурсов;
-фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов
5.
Владение
основами
осуществления осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной деятельности.
Обучающий сможет:
- наблюдать и анализировать
собственную
учебную
и
познавательную деятельность
и
деятельность
других
обучающихся в процессе
взаимопроверки.
соотносить реальные и
планируемые результаты
индивидуальной
образовательной
деятельности и делать
выводы;
- принимать решение в
учебной ситуации и нести за
него ответственность;
- самостоятельно определять

и/или
самостоятельно
определенным критериям в
соответствии
с
целью
деятельности;
обосновывать
достижимость
цели
выбранным способом на
основе
оценки
своих
внутренних
ресурсов
и
доступных
внешних
ресурсов;
-фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов
5.
Владение
основами
самоконтроля, самооценки,
принятия
решений
и
осуществления осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной деятельности.
Обучающий сможет:
- наблюдать и анализировать
собственную
учебную
и
познавательную деятельность
и
деятельность
других
обучающихся в процессе
взаимопроверки.
соотносить реальные и
планируемые результаты
индивидуальной
образовательной
деятельности и делать
выводы;
принимать решение в
учебной ситуации и нести за
него ответственность;
- самостоятельно определять
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6. Умение определять
понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
выбирать основания и
критерии для классификации.

Обучающий 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

причины своего успеха или причины своего успеха или
неуспеха и находить способы неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха. выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять,
какие действия по решению
учебной
задачи
или
параметры этих действий
привели
к
получению
имеющегося
продукта
учебной деятельности.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
6.
Умение
определять 6.
Умение
определять 6.
Умение
определять
понятия,
создавать понятия,
создавать понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать обобщения,
устанавливать обобщения,
устанавливать
аналогии, классифицировать, аналогии, классифицировать, аналогии, классифицировать,
выбирать
основания
и самостоятельно
выбирать самостоятельно
выбирать
критерии для классификации. основания и критерии для основания и критерии для
классификации,
классификации,
устанавливать
причинно-- устанавливать
причинноследственные связи, строить следственные связи, строить
логическое рассуждение.
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и
делать выводы.
Обучающий сможет:
Обучающий сможет:
Обучающий сможет:
подбирать
слова, подбирать
слова, подбирать слова,
соподчиненные
ключевому соподчиненные
ключевому соподчиненные ключевому
слову, определяющие его слову, определяющие его слову, определяющие его
признаки и свойства;
признаки и свойства;
признаки и свойства;
- выстраивать логическую - выстраивать логическую - выстраивать логическую
цепочку,
состоящую
из цепочку,
состоящую
из цепочку,
состоящую
из
ключевого
слова
и ключевого
слова
и ключевого
слова
и
соподчиненных ему слов;
соподчиненных ему слов;
соподчиненных ему слов;
- выделять общий признак - выделять общий признак - выделять общий признак
двух или нескольких
двух
или
нескольких двух
или
нескольких
предметов или явлений и
предметов или явлений и предметов или явлений и
объяснять их сходство;
объяснять их сходство;
объяснять их сходство;
- объединять предметы и - объединять предметы и - объединять предметы и

причины своего успеха или
неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно
определять, какие действия
по решению учебной задачи
или параметры этих действий
привели
к
получению
имеющегося продукта
6.
Умение
определять
понятия,
создавать
самостоятельно
выбирать
основания и критерии для
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи, строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и
делать выводы.
Обучающий 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
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явления
в
группы
по
определенным
признакам,
сравнивать,
- классифицировать
и
обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего
ряда других явлений;
определять
обстоятельства,
которые
предшествовали
возникновению связи между
явлениями,
из
этих
обстоятельств
выделять
определяющие,
способные
быть
причиной
данного
явления, выявлять причины и
следствия явлений;
-вербализовать
эмоциональное впечатление,
оказанное
на
него
источником.

явления
в
группы
по
определенным
признакам,
сравнивать,
- классифицировать
и
обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего
ряда других явлений;
определять
обстоятельства,
которые
предшествовали
возникновению связи между
явлениями,
из
этих
обстоятельств
выделять
определяющие,
способные
быть
причиной
данного
явления, выявлять причины и
следствия явлений;
-вербализовать
эмоциональное впечатление,
оказанное
на
него
источником.

явления
в
группы
по
определенным
признакам,
сравнивать,
- классифицировать и
обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего
ряда других явлений;
определять обстоятельства,
которые
предшествовали
возникновению связи между
явлениями,
из
этих
обстоятельств
выделять
определяющие,
способные
быть
причиной
данного
явления, выявлять причины и
следствия явлений;
вербализовать эмоциональное
впечатление, оказанное на
него источником;
- строить рассуждение от
общих закономерностей к
частным явлениям и от
частных явлений к общим
закономерностям;
строить рассуждение на
основе сравнения предметов
и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
излагать
полученную
информацию, интерпретируя
ее в контексте решаемой
задачи.

явления
в
группы
по
определенным
признакам,
сравнивать,
- классифицировать и
обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего
ряда других явлений;
определять обстоятельства,
которые
предшествовали
возникновению связи между
обобщения,
устанавливать
аналогии, классифицировать,
явлениями,
из
этих
обстоятельств
выделять
определяющие,
способные
быть
причиной
данного
явления, выявлять причины и
следствия явлений;
-вербализовать
эмоциональное впечатление,
оказанное
на
него
источником;
строить рассуждение от
общих закономерностей к
частным явлениям и от
частных явлений к общим
закономерностям;
- строить рассуждение на
основе сравнения предметов
и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
излагать
полученную
информацию, интерпретируя
ее в контексте решаемой
задачи;
- совместно с учителем
указывать на информацию,
нуждающуюся в проверке,

явления
в
группы
по
определенным
признакам,
сравнивать,
- классифицировать и
обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего
ряда других явлений;
- определять обстоятельства,
которые
предшествовали
возникновению связи между
явлениями,
из
этих
обстоятельств
выделять
определяющие,
способные
быть
причиной
данного
явления, выявлять причины и
следствия явлений;
-вербализовать
эмоциональное впечатление,
оказанное
на
него
источником;
- самостоятельно указывать
на
информацию,
нуждающуюся в проверке,
предлагать
и
применять
способ
проверки
достоверности информации;
объяснять
явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые
в
ходе
познавательной
и
исследовательской
деятельности
(приводить
объяснение с изменением
формы
представления;
объяснять, детализируя или
обобщая;
объяснять
с
заданной точки зрения);
выявлять и называть
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7.
Умение
создавать,
применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных
и
познавательных
задач.
Обучающий сможет:
- обозначать символом и
знаком
предмет
и/или
явление;
- определять логические связи
между предметами и/или
явлениями,
обозначать
данные логические связи с
помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или
реальный образ предмета
и/или явления;
- строить модель/схему на
основе условий задачи и/или
способа ее решения.

7.
Умение
создавать,
применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и
познавательных
задач.
Обучающий 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;
создавать
вербальные,
вещественные
и
информационные модели с
выделением
существенных
характеристик объекта для
определения способа решения

7.
Умение
создавать,
применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных
и
познавательных
задач.
Обучающий 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;
создавать
вербальные,
вещественные
и
информационные модели с
выделением
существенных
характеристик объекта для
определения способа решения

предлагать
и
применять причины события, явления, в
способ
проверки том
числе
возможные
достоверности информации
/наиболее
вероятные
причины,
возможные
последствия
заданной
причины,
самостоятельно
осуществляя
причинноследственный анализ;
делать вывод на основе
критического анализа разных
точек зрения, подтверждать
вывод
собственной
аргументацией
или
самостоятельно полученными
данными.
7.
Умение
создавать, 7.
Умение
создавать,
применять и преобразовывать применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных схемы для решения учебных
и
познавательных
задач. и
познавательных
задач.
Обучающий сможет:
Обучающий сможет:
- обозначать символом и - обозначать символом и
знаком
предмет
и/или знаком
предмет
и/или
явление;
явление;
- определять логические связи - определять логические связи
между предметами и/или между предметами и/или
явлениями,
обозначать явлениями,
обозначать
данные логические связи с данные логические связи с
помощью знаков в схеме;
помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или - создавать абстрактный или
реальный образ предмета реальный образ предмета
и/или явления;
и/или явления;
создавать
вербальные, -создавать
вербальные,
вещественные
и вещественные
и
информационные модели с информационные модели с
выделением
существенных выделением
существенных
характеристик объекта для характеристик объекта для
определения способа решения определения способа решения
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задачи в
ситуацией.

8.
Смысловое
чтение.
Обучающий сможет:
находить
в
тексте
требуемую информацию (в
соответствии с целями своей

соответствии

с задачи в соответствии с
ситуацией.
- преобразовывать модели с
целью выявления общих
законов,
определяющих
данную предметную область;
- переводить сложную по
составу
(многоаспектную)
информацию из графического
или
формализованного
(символьного) представления
в текстовое, и наоборот;
- строить
доказательство:
прямое,
косвенное,
от
противного.

8.
Смысловое
чтение.
Обучающий сможет:
находить
в
тексте
требуемую информацию (в
соответствии с целями своей

8.
Смысловое
чтение.
Обучающий сможет:
находить
в
тексте
требуемую информацию (в
соответствии с целями своей

задачи в соответствии с
ситуацией.
- преобразовывать модели с
целью выявления общих
законов,
определяющих
данную предметную область;
- строить доказательство:
прямое,
косвенное,
от
противного;
- переводить сложную по
составу
(многоаспектную)
информацию из графического
или
формализованного
(символьного) представления
в текстовое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм
действия, исправлять или
восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе
имеющегося
знания
об
объекте,
к
которому
применяется алгоритм.

8.
Смысловое
чтение.
Обучающий сможет:
находить
в
тексте
требуемую информацию (в
соответствии с целями своей

задачи в соответствии с
ситуацией.
- преобразовывать модели с
целью выявления общих
законов,
определяющих
данную предметную область;
строить доказательство:
прямое,
косвенное,
от
противного;
- переводить сложную по
составу
(многоаспектную)
информацию из графического
или
формализованного
(символьного) представления
в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм
действия, исправлять или
восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе
имеющегося
знания
об
объекте,
к
которому
применяется алгоритм.
-анализировать/
рефлексировать
опыт
разработки и реализации
учебного
проекта,
исследования
(теоретического,
эмпирического) на основе
предложенной
проблемной
ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев
оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение.
Обучающий сможет:
находить в тексте
требуемую информацию (в
соответствии с целями своей
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деятельности);
ориентироваться
в
содержании текста, понимать
целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь
описанных
в
тексте
событий,
явлений,
процессов;
резюмировать главную
идею текста.

деятельности);
ориентироваться
в
содержании текста, понимать
целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь
описанных в тексте событий,
явлений, процессов;
резюмировать главную
идею текста.

деятельности);
ориентироваться
в
содержании текста, понимать
целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь
описанных в тексте событий,
явлений, процессов;
резюмировать
главную
идею текста;
преобразовывать текст,
«переводя» его в другую
модальность,
интерпретировать
текст (художественный и
нехудожественный - учебный,
научно-популярный,
информационный).

9. Формирование и развитие 9. Формирование и развитие
экологического мышления.
экологического мышления.

9. Формирование умения
применять экологическое
мышление в познавательной,
коммуникативной,
социальной практике.

Обучающий сможет:
- определять свое отношение
к природной среде;
анализировать
влияние
экологических факторов на
среду
обитания
живых
организмов;
- выражать свое отношение к

Обучающий сможет:
- определять свое отношение
к природной среде;
анализировать влияние
экологических факторов на
среду
обитания
живых
организмов;
выражать свое отношение к

Обучающий сможет:
-определять свое отношение к
природной среде;
анализировать
влияние
экологических факторов на
среду
обитания
живых
организмов;
- выражать свое отношение к

деятельности);
ориентироваться
в
содержании текста, понимать
целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь
описанных в тексте событий,
явлений, процессов;
резюмировать
главную
идею текста;
преобразовывать текст,
«переводя» его в другую
модальность,
интерпретировать
текст
(художественный
и
нехудожественный - учебный,
научно-популярный,
информационный);
совместно с педагогом
и сверстниками критически
оценивать
содержание
и
форму текста.
9. Развитие умения применять
экологическое мышление в
познавательной,
коммуникативной,
социальной практике и
профессиональной
ориентации.
Обучающий сможет:
- определять свое отношение
к природной среде;
анализировать влияние
экологических факторов на
среду
обитания
живых
организмов;
выражать свое отношение к

деятельности);
ориентироваться
в
содержании текста, понимать
целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь
описанных в тексте событий,
явлений, процессов;
резюмировать
главную
идею
преобразовывать текст,
«переводя» его в другую
модальность,
интерпретировать
текст
(художественный
и
нехудожественный - учебный,
научно-популярный,
информационный);
самостоятельно
критически
оценивать
содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие
умения применять
экологическое мышление в
познавательной,
коммуникативной,
социальной практике и
профессиональной
ориентации.
Обучающий сможет:
-определять свое отношение к
природной среде;
анализировать влияние
экологических факторов на
среду
обитания
живых
организмов;
выражать свое отношение к
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природе
через
сочинения,
проектные работы.

рисунки, природе
через
рисунки, природе
через
рисунки,
модели, сочинения, модели, проектные сочинения,
модели,
работы.
проектные работы.
- проводить причинный и
вероятностный
анализ
экологических ситуаций; прогнозировать
изменения
ситуации при смене действия
одного фактора на действие
другого фактора;
- распространять
экологические
знания
и
участвовать в практических
делах по защите окружающей
среды
10. Развитие мотивации к 10. Развитие мотивации к 10. Развитие мотивации к
овладению
культурой овладению
культурой овладению
культурой
активного
использования активного
использования активного
использования
словарей и других поисковых словарей и других поисковых словарей и других поисковых
систем.
систем.
систем.
Обучающий сможет: Обучающий сможет:
Обучающий сможет:
определять
необходимые - определять необходимые - определять необходимые
ключевые поисковые слова и ключевые поисковые слова и ключевые поисковые слова и
запросы.
запросы.
запросы;
- осуществлять
взаимодействие
с
электронными поисковыми
системами, словарями;
- формировать
- множественную выборку
из поисковых.

природе через рисунки,
сочинения, модели,
проектные работы.
проводить причинный и
вероятностный анализ
экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения
ситуации при смене действия
одного фактора на действие
другого фактора;
- распространять
экологические
знания
и
участвовать в практических
делах по защите окружающей
среды
10. Развитие мотивации к
овладению
культурой
активного
использования
словарей и других поисковых
систем.
Обучающий сможет: определять
необходимые
ключевые поисковые слова и
запросы;
- осуществлять
взаимодействие
с
электронными поисковыми
системами, словарями;
- формировать
множественную выборку из
поисковых источников для
объективизации результатов
поиска.

природе
через
рисунки,
сочинения,
модели,
проектные работы.
- проводить причинный
и
вероятностный
анализ
экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения
ситуации при смене действия
одного фактора на действие
другого фактора;
- распространять
экологические
знания
и
участвовать в практических
делах по защите окружающей
среды
10. Развитие мотивации к
овладению
культурой
активного
использования
словарей и других поисковых
систем.
Обучающий сможет: определять
необходимые
ключевые поисковые слова и
запросы;
осуществлять
взаимодействие
с
электронными поисковыми
системами, словарями;
формировать
множественную выборку из
поисковых источников для
объективизации результатов
поиска результатов поиска;
- соотносить полученные
результаты поиска со своей
деятельностью.
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11. Умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группе:
находить
общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение.
Обучающий сможет:
- определять возможные роли
в совместной деятельности;
- играть определенную роль в
совместной деятельности;
принимать
позицию
собеседника,
понимая
позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку
зрения),
доказательство
(аргументы),
факты;
гипотезы, аксиомы, теории.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
11. Умение организовывать 11. Умение организовывать 11. Умение организовывать
учебное сотрудничество и учебное сотрудничество и учебное сотрудничество и
совместную деятельность с совместную деятельность с совместную деятельность с
учителем и сверстниками; учителем и сверстниками; учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в работать индивидуально и в работать индивидуально и в
группе:
находить
общее группе:
находить
общее группе:
находить
общее
решение
и
разрешать решение
и
разрешать решение
и
разрешать
конфликты
на
основе конфликты
на
основе конфликты
на
основе
согласования позиций и учета согласования позиций и учета согласования позиций и учета
интересов;
формулировать, интересов;
формулировать, интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать аргументировать и отстаивать аргументировать и отстаивать
свое мнение.
свое мнение.
свое мнение.
Обучающий сможет: Обучающий сможет: Обучающий сможет:
определять возможные роли в определять возможные роли в - определять возможные роли
совместной деятельности;
совместной деятельности;
в совместной деятельности;
- играть определенную роль в - играть определенную роль в - играть определенную роль в
совместной деятельности;
совместной деятельности;
совместной деятельности;
принимать
позицию принимать
позицию принимать
позицию
собеседника,
понимая собеседника,
понимая собеседника,
понимая
позицию другого, различать в позицию другого, различать в позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку его речи: мнение (точку его речи: мнение (точку
зрения),
доказательство зрения),
доказательство зрения),
доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, (аргументы),
факты; (аргументы),
факты;
аксиомы, теории;
гипотезы, аксиомы, теории;
гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и - определять свои действия и - определять свои действия и
действия партнера, которые действия партнера, которые действия партнера, которые
способствовали
или способствовали
или способствовали
или
препятствовали продуктивной препятствовали
препятствовали
коммуникации;
продуктивной коммуникации; продуктивной коммуникации;
- строить позитивные
- строить позитивные
- строить позитивные
отношения в процессе
отношения в процессе
отношения в процессе
учебной и познавательной
учебной и познавательной
учебной и познавательной
деятельности.
деятельности;
деятельности;
корректно
и корректно
и
аргументированно отстаивать аргументированно отстаивать
свою
точку
зрения,
в свою
точку
зрения,
в
дискуссии уметь выдвигать дискуссии уметь выдвигать

11. Умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
группе:
находить
общее
решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования позиций и учета
интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение.
Обучающий сможет: определять возможные роли в
совместной деятельности;
- играть определенную роль в
совместной деятельности;
принимать
позицию
собеседника,
понимая
позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку
зрения),
доказательство
(аргументы),
факты;
гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и
действия партнера, которые
способствовали
или
препятствовали
продуктивной коммуникации;
- строить позитивные
отношения в процессе
учебной и познавательной
деятельности;
корректно
и
аргументированно отстаивать
свою
точку
зрения,
в
дискуссии уметь выдвигать
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контраргументы,
перефразировать свою мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен).

контраргументы,
перефразировать свою мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к
собственному мнению, с
достоинством
признавать
ошибочность своего мнения
(если
оно
таково)
и
корректировать его;
- предлагать альтернативное
решение
в
конфликтной
ситуации;
- выделять общую точку
зрения в дискуссии;
договариваться
о
правилах и вопросах для
обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой
задачей

контраргументы,
перефразировать свою мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к
собственному мнению,
с
достоинством
признавать
ошибочность
своего
мнения
(если
оно
таково)
и
корректировать его;
- предлагать альтернативное
решение в конфликтной
ситуации;
- выделять общую точку
зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и
вопросах
для
обсуждения
в
соответствии
с
поставленной
перед
группой задачей;
- организовывать учебное
взаимодействие
в
группе
(определять
общие
цели,
распределять
роли,
договариваться друг с
другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога
разрывы в коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со
стороны собеседника задачи,
формы
или
содержания
диалога.
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12.
Умение
при
сопровождении учителя в
рамках диалога; использовать
речевые
средства
в
соответствии
с
задачей
коммуникации
для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для
планирования и регуляции
своей деятельности; владение
устной и письменной речью,
монологической контекстной
речью.
Обучающий сможет:
определять
задачу
коммуникации
и
в соответствии с ней
отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать
речевые средства в процессе
коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);
- представлять в устной или
письменной
форме
развернутый
план
собственной деятельности;
-соблюдать нормы публичной
речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
- высказывать
и
обосновывать
мнение
(суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках
диалога;
-принимать решение в ходе
диалога и согласовывать его с

12.
Умение
при
сопровождении
учителя
использовать речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для
планирования и регуляции
своей деятельности; владение
устной и письменной речью,
монологической контекстной
речью.
Обучающий сможет:
определять
задачу
коммуникации
и
в
соответствии с ней отбирать
речевые средства;
- отбирать и использовать
речевые средства в процессе
коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);
- представлять в устной или
письменной
форме
развернутый
план
собственной деятельности;
-соблюдать нормы публичной
речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии
с
коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать
мнение
(суждение)
и
запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
-принимать решение в ходе
диалога и согласовывать его с
собеседником;

12. Умение совместно в
микрогруппах/парах
при
сопровождении учителя
использовать речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для
планирования и регуляции
своей деятельности; владение
устной и письменной речью,
монологической контекстной
речью.
Обучающий сможет:
определять
задачу
коммуникации
и
в соответствии с ней
отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать
речевые средства в процессе
коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);
- представлять в устной или
письменной
форме
развернутый
план
собственной деятельности;
-соблюдать нормы публичной
речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
- высказывать
и
обосновывать
мнение
(суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках
диалога;
-принимать решение в ходе
диалога и согласовывать его с

12. Умение индивидуально
осознанно
при
сопровождении учителя
использовать речевые
средства в соответствии с
задачей коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для
планирования и регуляции
своей деятельности; владение
устной и письменной речью,
монологической контекстной
речью.
Обучающий сможет:
определять
задачу
коммуникации
и
в соответствии с ней
отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать
речевые средства в процессе
коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);
- представлять в устной или
письменной
форме
развернутый
план
собственной деятельности;
-соблюдать нормы публичной
речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать
мнение
(суждение)
и
запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
-принимать решение в ходе
диалога и согласовывать его с
собеседником;

12. Умение самостоятельно
осознанно использовать
речевые
средства
в
соответствии
с
задачей
коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для
планирования и регуляции
своей деятельности; владение
устной и письменной речью,
монологической контекстной
речью.
Обучающий сможет:
определять
задачу
коммуникации
и
в соответствии с ней
отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать
речевые средства в процессе
коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);
- представлять в устной или
письменной
форме
развернутый
план
собственной деятельности;
-соблюдать нормы публичной
речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать
мнение
(суждение)
и
запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
-принимать решение в ходе
диалога и согласовывать его с
собеседником;
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собеседником;
- создавать
письменные
«клишированные»
и
оригинальные тексты с
использованием
необходимых
речевых
средств;
- использовать вербальные
средства
(средства
логической связи) для
выделения
смысловых
блоков
своего
выступления;
- использовать невербальные
средства или наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного контакта и
обосновывать его.
13. Умение совместно с
педагогом и сверстниками
формировать и развивать
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее - ИКТ).

создавать
письменные
«клишированные»
и
оригинальные
тексты
с
использованием необходимых
речевых средств;
- использовать вербальные
средства (средства логической
связи)
для
выделения
смысловых блоков своего
выступления;
- использовать невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного контакта и
обосновывать его.

Обучающий сможет:
- целенаправленно искать и
использовать
информационные
ресурсы,

Обучающий сможет:
- целенаправленно искать и
использовать
информационные
ресурсы,

13. Умение совместно в
группах при сопровождении
учителем
формировать и
развивать компетентности в
области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее - ИКТ).

собеседником;
- создавать
письменные
«клишированные»
и
оригинальные тексты с
использованием
необходимых
речевых
средств;
- использовать вербальные
средства
(средства
логической связи) для
выделения
смысловых
блоков
своего
выступления;
- использовать невербальные
средства или наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного контакта и
обосновывать его.
13. Умение совместно в
микрогруппах/парах
при
сопровождении
учителем
формировать и развивать
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее - ИКТ).
Обучающий сможет:
- целенаправленно искать и
использовать
информационные
ресурсы,

создавать
письменные
«клишированные»
и
оригинальные
тексты
с
использованием
необходимых
речевых
средств;
- использовать вербальные
средства
(средства
логической
связи)
для
выделения смысловых блоков
своего выступления;
- использовать невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного контакта и
обосновывать его

создавать
письменные
«клишированные»
и
оригинальные
тексты
с
использованием
необходимых
речевых
средств;
- использовать вербальные
средства
(средства
логической
связи)
для
выделения смысловых блоков
своего выступления;
- использовать невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные
под руководством учителя; делать оценочный вывод о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения
коммуникативного контакта и
обосновывать его.

13. Умение индивидуально
при сопровождении учителем
формировать и развивать
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее - ИКТ).

13. Умение самостоятельно
формировать и развивать
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее - ИКТ).

Обучающий сможет:
Обучающий сможет:
- целенаправленно искать и - использовать
использовать
компьютерные
технологии
информационные
ресурсы, (включая выбор адекватных
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необходимые для решения
учебных и практических
задач с помощью средств
ИКТ;
- использовать
компьютерные
технологии
(включая выбор адекватных
задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения информационных и
коммуникационных учебных
задач, в том числе: написание
писем, сочинений, докладов.

необходимые для решения
учебных и практических задач
с помощью средств ИКТ;
- использовать
компьютерные
технологии
(включая выбор адекватных
задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения информационных и
коммуникационных учебных
задач, в том числе: написание
писем, сочинений, докладов.
выбирать,
строить
и
использовать
адекватную
информационную модель для
передачи
своих
мыслей
средствами естественных и
формальных
языков
в
соответствии с условиями
коммуникации;
выделять
информационный
аспект задачи, оперировать
данными,
использовать
модель решения задачи

необходимые для решения
учебных и практических
задач с помощью средств
ИКТ;
- использовать
компьютерные
технологии
(включая выбор адекватных
задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения информационных и
коммуникационных учебных
задач, в том числе: написание
писем, сочинений, докладов.
выбирать,
строить
и
использовать
адекватную
информационную модель для
передачи
своих
мыслей
средствами естественных и
формальных
языков
в
соответствии с условиями
коммуникации;
выделять информационный
аспект задачи, оперировать
данными,
использовать
модель решения задачи

необходимые для решения
учебных и практических
задач с помощью средств
ИКТ;
- использовать
компьютерные
технологии
(включая выбор адекватных
задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения информационных и
коммуникационных учебных
задач, в том числе: написание
писем, сочинений, докладов.
выбирать,
строить
и
использовать
адекватную
информационную модель для
передачи
своих
мыслей
средствами естественных и
формальных
языков
в
соответствии с условиями
коммуникации;
выделять информационный
аспект задачи, оперировать
данными,
использовать
модель решения задачи
использовать информацию с
учетом этических и правовых
норм

задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения информационных и
коммуникационных учебных
задач, в том числе: написание
писем, сочинений, докладов.
выбирать,
строить
и
использовать
адекватную
информационную модель для
передачи
своих
мыслей
средствами естественных и
формальных
языков
в
соответствии с условиями
коммуникации;
выделять информационный
аспект задачи, оперировать
данными,
использовать
модель решения задачи
использовать информацию с
учетом этических и правовых
норм;
-создавать информационные
ресурсы разного типа и для
разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и
правила
информационной
безопасности
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1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия,
уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию,
доказывать ее, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль,
логику
изложения
учебно-научного,
публицистического,
официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,
комментировать ее в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том
числе в СМИ), анализировать и комментировать ее в устной форме
Чтение
Выпускник научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, художественных
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в
устной и письменной форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную
информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на ее
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решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные
темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения,
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров
в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать
письменные
монологические
высказывания
разной
коммуникативной
направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно)
в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учетом требований к построению связного текста.
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Выпускник получит возможность научиться:
•
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме,
деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной
литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ,
беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать
дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии
со спецификой употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского)
языка в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
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• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать ее в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать ее в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать
и
самостоятельно
составлять
словообразовательные
пары
и
словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать
словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
• извлекать
необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения
слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу
употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в
речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,
эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем
синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
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словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа;
• распознавать
явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и
смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной
речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме
содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
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использовать ее в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа —
носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.
1.2.5.2. Литература
Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных
высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания;
• пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приемы;
• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего
народов);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
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• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и

сказание), определять черты национального характера;
• выбирать
произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для
чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
• выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой
основе формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с
другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно
формулируя свое отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных
форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и
презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать
путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
• дифференцировать
элементы
поэтики
художественного
текста,
видеть
их
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно
оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
1.2.5.3. Иностранный язык (английский)
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться
 брать и давать интервью.
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Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое
отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
Чтение
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном
на изученном языковом материале;
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
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составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить все звуки английского языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложения по интонации;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
 тематики основного общего образования;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основного общего образования;
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
 распознавать и употреблять в речи:
 различные
коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
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следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);
предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и
исключения;
 имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные
местоимения;
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
 количественные и порядковые числительные;
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple
Passive;
 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Continuous;
 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our
school party);
 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for,
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;
 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ...
nor;
 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were
you, I would start learning French);
 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present
Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.





1.2.5.4. История России. Всеобщая история
История Древнего мира
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
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• 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 культурного наследия древних
обществ в мировой истории.
История Средних веков
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических
и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать
о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты
и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
История Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
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Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий
между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Новейшая история
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и
других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах
и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и
др.;
• анализировать информацию из исторических источников _ текстов, материальных и
художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б)
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной
культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития
культуры в ХХ — начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
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развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,
электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов,
презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в
ХХ — начале XXI в.
• применять

1.2.5.5. Обществознание
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность
пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также
различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных
параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных
традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и
знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
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использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные
направления общественного развития.
Общество, в котором мы живем
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской
Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина
страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из
адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие
в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования
общественных
отношений,
усвоенные
способы
познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного
гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.
•
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Выпускник получит возможность научиться:
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных
устоев на развитие общества и человека;
•
моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
•
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их
становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности;
права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность
работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации
механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической
ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад
в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль
государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и
процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный
опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
•
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описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с
опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать
основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их
сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в
нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в
обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и
использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и
социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую
из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия
и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
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•

правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться
для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах
прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные
проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные
выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной
сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных
условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодежи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной
жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи.
1.2.5.6. География
Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать
необходимую информацию;
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• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам
разного содержания и другим источникам;
• выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения
учебных и практических задач по географии;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных
приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления.

Природа Земли и человек
Выпускник научится:
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
• ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для
определения азимута;
• описывать погоду своей местности;
• давать характеристику рельефа своей местности;

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными
географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания
и различий;
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде
• приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.
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Население Земли
Выпускник научится:
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и
явлениями для объяснения их географических различий;
• проводить расчеты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением
населения.
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической
информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных
исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях
деятельности.

Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и
отдельных стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в
географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений
климата;
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных
регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами.
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической
информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных
исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях
деятельности.

Особенности географического положения России
Выпускник научится:
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также
развитием глобальной коммуникационной системы.

Природа России
Выпускник научится:
• 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 мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте
реальной жизни;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее
отдельных регионов;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий
России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий
России;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления,
силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения
водных потоков;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы
России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с
глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов.
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
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• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде.

Население России
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России, отдельных регионов и стран;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне
жизни населения;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре,
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения
России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной
структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и
отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества
населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или
закономерностей;

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
населения России и ее отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и
явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности
населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности
населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
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• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества.
Хозяйство России
Выпускник научится:
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и
исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• различать показатели, характеризующую отраслевую и территориальную структуру хозяйства;

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей экономики России для решения
экологических проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач,
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России оценивать
положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и
стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами;
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также
развитием глобальной коммуникационной системы;
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с
точки зрения их доступности.
Районы России
Выпускник научится:
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; оценивать
районы России с точки зрения особенностей природных, социально- экономических, техногенных и
экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением
природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных
районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социальноэкономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

Россия в современном мире
Выпускник научится:
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
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1.2.5.7. Математика
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы
вычислений, применять калькулятор;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
 работе с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
 углублять и развивать представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 использовать
приемы,
рационализирующие
вычисления,
приобрести
привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
 развивать и углублять знание о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближенными значениями величин.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
 понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные, работать с формулами;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий
набор способов и приемов;
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.
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Уравнения
Выпускник научится:
 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
 применять графические представления для исследования и решения систем уравнений с двумя
переменными.
Выпускник получит возможность научиться:
 специальным приемам решения уравнений и систем уравнений;
 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики.
Неравенства
Выпускник научится:
 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
 применять аппарат неравенств при решении задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
 разнообразным приемам доказательства неравенств;
 уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач
и задач из смежных предметов, практики.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе
изучения поведения их графиков;
 понимать функцию как важнейшую модель для описания процессов и явлений окружающего
мира, применять функцию как язык для описания и исследования зависимостей между
физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций;
 на основе графиков изученных функций строить более сложные графики;
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
 понимать и использовать язык последовательностей;
 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат,
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать комбинированные задачи с применением формул n-го и суммы первых n членов
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и
неравенств;
 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с
экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
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Выпускник научится:
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы.
Комбинаторика
Выпускник научится:
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится:
 находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность научиться:
 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, интерпретации их результатов.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
 углублять и развивать представления о пространственных геометрических фигурах;
 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от
0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции
над функциями углов;
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними и применяя изученные методы доказательств;
 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 методам решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом
подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
 применению алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении
геометрических задач;
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 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:
анализ, построение, доказательство и исследование;
 решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;
 выполнять проекты по темам: «Геометрические преобразования на плоскости»,
«Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и
секторов;
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении
задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательства;
 выполнять проекты на тему «Применение координатного метода при решении задач на
вычисление и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически,
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать
перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность научиться:
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательства.
1.2.5.8. Информатика
Выпускник научится:
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
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• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти,
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих
устройств;
• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить
характеристики компьютеров;
Выпускник получит возможность научиться:
• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
 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);
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути;
 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер;
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;
 использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность научиться:
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным
описанием;
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах;
 познакомиться с двоичной системой счисления;
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными
современными кодами
 познакомиться с примерами использования графов при описании реальных объектов и
процессов.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
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определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования
с
использованием
основных
управляющих
конструкций
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение,
вспомогательные алгоритмы);
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых
данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования;
выполнять эти программы на компьютере;
 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений;
 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения
и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне её;
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);
 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций.
Выпускник получит возможность научиться:
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов
в данном курсе и во всем образовательном процессе):
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы
с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры,
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,
электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей терминологии;
 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
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основами соблюдения норм информационной этики и права;
познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном
мире;
 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация,
подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке
достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных
источников и в разные моменты времени и т. п.);
 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
.
1.2.5.9. Физика
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное
движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины:
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны
и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы
и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила,
I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний,
длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты.
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Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях
и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических
последствий исследования космического пространства;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, закон Архимеда и др.);
• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата,
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение,
влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества,
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее
решения, и проводить расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата
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и оценивать реальность полученного значения физической величины.
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,
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света,
отражение и преломление света, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для ее решения, и проводить расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных
явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);
• приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность,
возникновение линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
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величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности,
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать
принцип действия дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и
планет относительно звезд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях
звездного неба;
• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура), соотносить цвет
звезды с ее температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.10. Биология
В результате изучения курса биологии при получении основного общего
образования:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда
и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии,
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при
выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового
образа жизни в быту;
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выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных,
грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в
жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных
на примерах сопоставления биологических объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового
образа жизни в быту;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной
формы в другую;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
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живой природе, здоровью своему и окружающих;
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека,
их практическую значимость;
 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;
 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем
органов и их функциями;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме
человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики
заболеваний, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и
простудных заболеваний; основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических
объектов и других материальных артефактов;
 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов; сравнивать их, делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и
отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
 реализовывать установки здорового образа жизни;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека,
оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать
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совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и
процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
 применять
методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы
своей местности;
 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических
процессов;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, аргументировать,
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды;
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности,
процесс видообразования;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и
биосфере;
 понимать
экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на
здоровье человека;
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
63

1.2.5.11. Химия
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам; составлять формулы неорганических соединений
изученных классов;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении
химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или
продуктов реакции;
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую
систему химии;
 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю
химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека)
простых веществ — кислорода и водорода;
 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений
естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
 получать, собирать, распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород и
водород;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
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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 и определять принадлежность веществ к определенному классу
соединений;
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических
веществ;
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп;
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
определять вид химической связи в неорганических соединениях;
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических
связей;
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;
определять степень окисления атома элемента в соединении;
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
определять возможность протекания реакций ионного обмена;
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
определять окислитель и восстановитель;
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
классифицировать химические реакции по различным признакам;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных
веществ: углекислого газа, аммиака;
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,
глюкоза;
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
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Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
 выполнять исследования по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
 работать с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами,
проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы;
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся
использования различных веществ.
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания вещест.;
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение вещества
Выпускник научится:
 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;
 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических
элементов;
 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия
и кальция;
 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями
разного вида;
 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ионных,
атомных, молекулярных, металлических;
 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в
периодической системе и особенностей строения их атомов;
 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность ученого;
 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной
полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
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развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории
становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению
степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по
обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и
сокращенные
ионные
уравнения
реакций
обмена;
уравнения
окислительновосстановительных реакций;
 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ;
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
 составлять
уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической
реакции;
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски
индикаторов;
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ
отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между
основными классами неорганических веществ;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости
химической реакции;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического
равновесия.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп:
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
 составлять формулы веществ по их названиям;
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и
солей;
 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего
периодов;
 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных,
амфотерных;
 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических
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веществ: кислот, оснований, солей;
приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
 определять
вещество-окислитель
и
вещество-восстановитель
в
окислительновосстановительных реакциях;
 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по
предложенным схемам реакций;
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов
неорганических веществ;
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих
реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое
вещество — оксид — гидроксид — соль;
 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в
природе;
 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение.


1.2.5.12. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и
времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);
 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного
искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);
 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического,
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также
видеть единство материала, формы и декора;
 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в
искусстве, ее претворение в художественный образ;
 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета,
пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные
техники;
 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по
воображению;
 конструировать
объемно-пространственные
композиции, моделировать архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объеме);
 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного
процесса в конструктивных искусствах;
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работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных
зданий и вещной среды;
 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию;
 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и
динамику тектоники и фактур;
 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и
др.
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
 использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные
пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки;
материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и
другие заготовки).
 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;
 применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной
практике;
Выпускник получит возможность научиться:
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного
возраста уровне);
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического
повтора изобразительных или геометрических элементов;
 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;
 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.).
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по
памяти;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную
картину мира, присущую произведению искусства.
 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа;
 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
 понимать историческую ретроспективу становления дизайна и архитектуры в жизни
человека.
 принципам построения изображения и пространственно-временного развития и построения
видеоряда (раскадровки);
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принципам киномонтажа в создании художественного образа;
осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на
практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними
кино- и видеоработами;
быть готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусстве
кино, телевидения, видео.

1.2.5.13. Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его
формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств
(общность тем, взаимодополнение выразительных средств), различать особенности видов
искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать
в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой
деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы и села (музыкальные вечера, музыкально-литературные
гостиные, массовые мероприятия);
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах,
спектаклях, кинофильмах, оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;
определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности музыкальной драматургии, высказывать суждение об
основной идее и форме ее воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности
для участия в выполнении творческих проектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки;
• посещении концертов, театров;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией,
называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие
музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и
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зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и
зарубежное музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы
музыкальных произведений и поиска информации в музыкально-образовательном
пространстве сети Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального
искусства прошлого и современности, обосновывать свои суждения;
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.
1.2.5.14. Технология
в познавательной сфере:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры
труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и
технологиях создания объектов труда;
 практическое освоение обучающимися основ проектно - исследовательской деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов,
назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;
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выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе груда и обоснование способов их исправления;
документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание
ответственности за качество результатов труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
образования;
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
в эстетической сфере:
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и
элементов научной организации труда;
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление
внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфepe:
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для
оппонентов образом;
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адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности
движений при выполнении различных технологических операций;
 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом
технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:
■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов
теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания,
соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарногигиенические требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:
■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в
целях сохранения в них питательных веществ;
■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий,
пользуясь технологической документацией;
■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием
традиций народного костюма;
■ определять и исправлять дефекты швейных изделий;
■ выполнять художественную отделку швейных изделий;
■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;
■ определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Выпускник научится:
■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы;
представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
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■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать
вариант рекламы для продукта труда.
Раздел «Семейная экономика»
Выпускник научится:
■ определять источники семейных доходов и бюджет семьи;
■ планировать доходы и расходы семьи;
■ планировать технологию совершения покупок;
■ определять качество товаров и услуг;
■ уметь осуществлять способы защиты прав потребителей;
■ планировать технологию ведения бизнеса.
Выпускник получит возможность научиться:
■ оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи;
■ анализировать потребности членов семьи;
■ планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учетом её состава;
■ анализировать качество и потребительские свойства товаров;
■ планировать возможную индивидуальную деятельность.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:
■ планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на
региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
■ планировать профессиональную карьеру;
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
■оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской
деятельности.
Электротехника
Выпускник научится:

■ разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов, составлять простые
электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
■ осуществлять технологические процессы сборки объектов, содержащих электрические цепи.
Выпускник получит возможность научиться:
■ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке, создании и
эксплуатации электрифицированных приборов, используя дополнительные источники
информации (включая Интернет).
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится:
■ находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;
■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
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■ грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных
технических объектов;
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы.
Раздел «Технология домашнего хозяйства»
Выпускник научится:
■ самостоятельно ухаживать за различными видами напольных покрытий, лакированной и
мягкой мебели, осуществлять мелкий ремонт своего дома: простые штукатурные, малярные и
плиточные работы,
оклейка обоями, соблюдая правильную технологическую
последовательность ремонтных работ, правила безопасного выполнения работ и гигиены.
Выпускник получит возможность научиться:
■ выбирать способ мелкого ремонта, производить расчет расхода материалов;
■ выбирать современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ и способ
совершения покупки;
■ оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека.
1.2.5.15. Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном
обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной
недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования
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для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,
повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической
подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• 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 прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных
дистанций;
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
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классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода,
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье
неблагоприятной окружающей среды;
 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания;
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с
учетом особенностей обстановки в регионе;
 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Выпускник получит возможность научиться:
 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную
безопасность Российской Федерации;
 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;
 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности у населения страны.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства
от внешних врагов;
 характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС;
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в
области гражданской обороны;
 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование
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при возникновении чрезвычайных ситуаций;
характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные
мероприятия, которые она в себя включает;
 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных
работах в очагах поражения;
 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;
 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке
и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите
учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны
по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;
 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьезную
угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ
по противодействию терроризму;
 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии
идеологии терроризма и экстремизма;
 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и
экстремистской деятельности;
 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии
насилия;
 формировать
личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в
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террористическую деятельность;
формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и
терроризму;
 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и
террористической деятельности.
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как
средство физического совершенствования;
 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;
 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и
др.), и их возможные последствия;
 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые
люди, решившие вступить в брак;
 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить
роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической
безопасности государства.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и
социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и
их возможные последствия для здоровья;
 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет
своевременно оказана первая помощь;
 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства,
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при
оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать ее
средства в конкретных ситуациях;
 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроем
приемы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
Выпускник получит возможность научиться:
 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
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Результаты освоения курсов внеурочной деятельности
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(программа курса внеурочной деятельности ««Основы духовно-нравственной культуры народов

России» для учащихся 5-9х классов)
Учащиеся научатся:
• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя;
• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.
• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими
духовно-нравственными ценностями.
• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять, приводить доказательства.
• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный
портрет героя.
• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных
личностей.
Учащиеся получат возможность:
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практических задач.
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения
человека.
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать
способы саморазвития.
• Работать с историческими источниками и документами.
«Веселые нотки»
(программа курса внеурочной деятельности «Веселые нотки» для учащихся 5-х классов)

Учащиеся научатся:
 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств,
различать их особенности;
 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей
 исполнять музыку различных жанров, эмоционально, эстетически откликаться на искусство,
выражая своё отношение к нему в музыкально-творческой деятельности;
Учащиеся получат возможность научиться:

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения;
• творчески интерпретировать содержание музыкального;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности;
• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования:
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса,
школы.
«Познай себя»
(программа курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» для учащихся 5-х классов)

Учащиеся научатся:
 видеть проблемы;
 ставить вопросы;
 выдвигать гипотезы;
 давать определение понятиям;
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 классифицировать;
 наблюдать;
 проводить эксперименты;
 делать умозаключения и выводы;
 структурировать материал;
 готовить тексты собственных выступлений;
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Учащиеся получат возможность научиться:
 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не
получилось, видеть трудности, ошибки);
 Целеполагать (ставить и удерживать цели);
 Планировать (составлять план своей деятельности);
 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
«Мир спортивных игр»
(программа курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» для учащихся 5-х классов)

Учащиеся научатся:
- правилам игры, основным приемам техники игры в различных видах спорта,
- выполнять простейшие индивидуальные, групповые и командные тактические действия,
- излагать историю развития данных видов в России и в мире.
- правилам судейства в изучаемых спортивных играх.
Учащиеся получат возможность научиться:
- выполнять основные приемы техники игры и применять их в игре;
- соблюдать на практике правила игры, действовать в соответствии с требованиями
судейства в различных видах спорта;
- соблюдать правила взаимодействия в процессе спортивной игры;
- осуществлять рефлексию в ходе и по окончанию игровой деятельности.
«Подарки своими руками»
(программа курса внеурочной деятельности «Подарки своими руками» для учащихся 5-6х

классов)
Учащиеся научатся:
 создавать композиции с изделиями, выполненными в разных техниках;
 работать с разными материалами, соблюдая правила безопасности труда и личной гигиены
при обработке различных материалов;
 определять место и роль декоративно- прикладного искусства в жизни человека;
 построению композиции, формообразования;
Учащиеся получат возможность научиться:
 изготавливать подарочные изделия в разных техниках;
 работать нужными инструментами и приспособлениями;
 применять традиции декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в
современном творчестве;
 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для
прикладного творчества;
 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
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«Всё, что тебя касается»
(программа курса внеурочной деятельности «Всё, что тебя касается» для учащихся 6-8х

классов)
Учащиеся получат знания:
 об опасных мотивах поведения человека, о внутренних ресурсах безопасности;
 об опасных предметах и веществах, о способах безопасного поведения;
 об опасных влияниях окружения, о безопасных способах противостояния.
Учащиеся получат возможность:
 выражать и отстаивать своё мнение;
 принимать решения в пользу здоровья;
 правильно вести себя в трудной ситуации;
 справлять со стрессом;
 решать конфликты;
 критически оценивать рекламу любых средств зависимости;
 осознанно отказываться от опасных предложений;
 принимать ответственность за своё поведение, своё здоровье, своё будущее;
 поддерживать и сохранять собственное здоровье.

«Я- исследователь»
(программа курса внеурочной деятельности «Я-исследователь» для учащихся 6-х классов)
Учащиеся научатся:
ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты,
высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи
и т.п.
Учащиеся получат возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет и фиксировать её;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, зависимость,
различие,
сходство,
общность,
совместимость,
несовместимость,
возможность,
невозможность и др.;
-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и
повседневной практике взаимодействия с миром.
-проявлять познавательную инициативу;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом
материале;
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
«Баскетбол»
(программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» для учащихся 6,8-х классов)
Учащиеся научатся:
 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях баскетболом;
 выполнять технические приёмы и тактические действия;
 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях
баскетболом;
Учащиеся получат возможность научиться:
 играть в баскетбол с соблюдением основных правил;
 демонстрировать жесты баскетбольного судьи;
 проводить судейство по баскетболу
«Волшебные узелки»
(программа курса внеурочной деятельности «Волшебные узелки» для учащихся 5-х классов)
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Учащиеся научатся:
 технике плетения макраме;
 подбирать инструменты , материалы и приспособления для работы;
 навешивать нити на основу;
 выполнять узлы из одной, двух и более нитей;
 выполнять основные узлы и их комбинации;
 выполнять различные узоры из узлов;
 расширять и заканчивать плетеное полотно;
 пользоваться описаниями и схемами из журналов по макраме;
 понимать значение словосочетания "Раппорт узора";
 гармонично сочетать цвета при выполнении работы;
 выполнять плоское и объемное плетение;
Учащиеся получат возможность научиться:
 изготавливать плетеные изделия;
 вычерчивать схемы плетения по описанию;
 применять традиции декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в
современном творчестве ;
 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое
мышление, творческие способности;
 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для
прикладного творчества;
 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
«Мини-футбол»
(программа курса внеурочной деятельности «Мини-футбол» для учащихся 7-х классов)

Учащиеся научатся:
• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
• организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
• излагать факты истории развития мини-футбола, характеризовать её роль и значение в
жизнедеятельности человека;
• представлять занятия мини-футболом как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения занятий;
• организовывать и проводить занятия с разной целевой направленностью, подбирать для
них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
осуществлять судейство;

•
•
•

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных
изменяющихся, вариативных условиях.

Учащиеся получат возможность научиться:
 выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом;
 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при -выполнении
физических упражнений,
 играть в мини-футбол, а именно: техническим приемам и тактическим
взаимодействиям,
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владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также техникой ударов по
воротам, владеть игровыми ситуациями на поле, основам судейства.

«Я- исследователь»
(программа курса внеурочной деятельности «Я-исследователь» для учащихся 7-х классов)
Учащиеся научатся:
 выполнять практические работы по теме ;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;
 проводить опыты и эксперименты;
 высказываться в устной и письменной формах;
 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
 подводить под понятие;
 устанавливать аналогии;
 видеть проблемы, ставить вопросы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты,
высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои
идеи и т.п.
Учащиеся получат возможность научиться:
-осуществлять практическую деятельность с использованием результатов своих наблюдений ,
измерений, ресурсов библиотек и сети Интернет;
- устанавливать причинно-следственные связи;
-оперировать понятиями: явление, причина, следствие, событие, зависимость, различие,
сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.;
-использованию практических методов обучении в основном учебном процессе и повседневной
практике взаимодействия с миром.
-проявлять познавательную инициативу;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом
материале;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-самостоятельно находить варианты решения практической задачи.
«Шахматы в школе»
(программа курса внеурочной деятельности «Шахматы в школе» для учащихся 8-х классов)
Учащиеся научатся:

–
–
–
–
–
–
–

называть шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнёры, начальное положение, белые и чёрные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе,
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и взятия каждой
фигуры;
иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы партнёра;
ориентироваться на шахматной доске;
играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил
шахматного кодекса;
правильно располагать шахматную доску между партнёрами;
правильно расставлять фигуры перед игрой;
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–
–
–
–
–
–
–

различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один ход;
знать, что такое ничья, пат и вечный шах;
знать «цену» каждой шахматной фигуры;
усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьёй, ферзём и королём;
владеть способом взятия на проходе;
записывать шахматную партию;

Учащиеся получат возможность научиться:
играть целую шахматную партию с партнёром от начала до конца с записью своих ходов и ходов
партнёра;
- применять навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры.
-

«Стильные косички»
(программа курса внеурочной деятельности « Стильные косички»» для учащихся 7-8-х классов)
Учащийся научится:

парикмахерскому искусству как виду декоративно – прикладного творчества;
 общим правилам создания предметов рукотворного мира (функциональность, прочность,
эстетическую выразительность);
 технике плетения кос и приёмам создания причёсок из кос;
 технологической последовательности реализации замысла;
 руководствоваться общими правилами создания предметов рукотворного мира в практической
деятельности;
 планировать и выполнять практическую работу, при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
 под руководством педагога разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в изделии, демонстрировать готовое изделие;
 отбирать и выполнять доступные технологические приёмы плетения кос и создания причесок из
косичек и кос;
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами;
 прогнозировать
конечный практический результат в соответствии с декоративнохудожественной задачей;
 вносить в работу элементы фантазии, разнообразия;
 применять технологии плетения кос и изготовления причёсок из кос и косичек;
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать технологии плетения кос и изготовления причёсок из кос и косичек;
 создавать неповторимые и индивидуальные причёски из косичек и кос.


«Волейбол»
(программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» для учащихся 8-х классов)
Учащиеся научатся:
 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях волейболом;
 выполнять технические приёмы и тактические действия;
 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях
волейболом;
Учащиеся получат возможность научиться:
 играть в волейбол с соблюдением основных правил;
 проводить судейство по волейболу
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«Увлекательная математика»
(программа курса внеурочной деятельности «Увлекательная математика»» для учащихся 6-х
классов)
Учащийся научится:
-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной
сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора и компьютера;
-уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
-различны навыкам быстрого счета;
-ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме;
-решать занимательные задачи, задачи повышенной трудности;
-решать задачи на переливание жидкости, разрезание, взвешивание;
-определять без вычислений делится или нет данное число на 11;13,19
-решать задачи на математическую логику;.
Учащийся получит возможность научиться:
-составлять план и последовательность действий;
- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения
-видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;
-выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
-выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;
-взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности
-строить логические рассуждения;
-самостоятельно принимать решения, делать выводы
.
«Занимательный английский»
(программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» для учащихся
5-6-х классов)
Учащийся научится:
 читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и
форме);
 называть предметы, действия и явления, связанных со сферами и ситуациями общения,
характерными для детей данного возраста;
 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;
 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;
- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;
Учащийся получит возможность научиться:
 понимать на слух речь учителя, одноклассников;
 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь
прогнозировать развитие его сюжета;
 участвовать в элементарном этикетном диалоге;
 инсценировать изученные сказки;
 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь
выделить нравственный аспект поведения героев;
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«Мы-мультипликаторы»
(программа курса внеурочной деятельности «Мы-мультипликаторы» для учащихся 7-х классов)
Учащийся научится:
 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел мультфильма, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый продукт;
 определять последовательность выполнения действий; приобретёт навыки создания
анимационных объектов в подходящей для среднего школьного возраста компьютерной
программе; создавать собственный текст сценария; создавать видеоцепочки как сообщение в
сочетании с собственной речью;
 приобретёт навыки покадровой съёмки и монтажа кадров с заданной длительностью,
освоит операции редактирования видеоряда: разделение видеофрагмента, удаление
видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и музыкального сопровождения;
Учащийся получит возможность научиться:
 создавать персонажи своими руками различными материалами с последующим созданием
мультфильмов путём формирования последовательностей отдельных кадров – снимков
физической реальности, а также, путём непосредственного пространственно-временного
редактирования; создание видеосочинения с аудиосопровождением и текстовым
сопровождением в соответствии с поставленной учебной задачей.
 создавать иллюстрации, диафильмы и видеоролики по содержанию произведения.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью
системы оценки и управления качеством образования в МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» и служит
основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке
образовательных достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

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

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;

оценка результатов деятельности МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

стартовую диагностику,

текущую и тематическую оценку,

портфолио,

внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
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К внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестация,

независимая оценка качества образования

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки в МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы
с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе,
для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации)
строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые
результаты, представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые
со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем

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

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

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

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
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2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай». Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на
федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках
психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального
окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

ответственности за результаты обучения;

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор профессии;

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года
и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной
организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;

способность работать с информацией;

способность к сотрудничеству и коммуникации;

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МКОУ
«СОШ №3 г. Алзамай» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические
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материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;

ИКТ-компетентности
–
практическая
работа
в
сочетании
с
письменной
(компьютеризованной) частью;

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий –
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и
проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем
один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о
проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями МКОУ
«СОШ №3 г. Алзамай».
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата)
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.

Личност
ные

Виды
УУД

Критерии

Изучение универсальных учебных действий
Показатели
Диагностическая методика
(автор и название)

Нравственно-этическая
ориентация

Нравственная
самооценка

Методика «Диагностика
нравственной самооценки» из
сборника Т.А. Фалькович и др.
«Подростки XXI века»
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Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Ценностное
самоопределение

Нравственные
ценности

Саморегуляция
поведения

- Планирование
- Оценивание
результатов
- Моделирование
- Гибкость
- Программирование
- Самостоятельность
- Саморегуляция
- Эрудиция
- Лингвистические
способности
- Произвольность
внимания
- Способность
обобщения и анализа
- Пространственное
ориентирование
- Абстрактнологическое мышление
- Умение
организовывать
межличностное
взаимодействие со
сверстниками
- Владение навыками
общения

- Общеучебные
- Логические
- Постановка и решение
проблемы

Индивидуальный
социометрический
статус учащегося

Методика «Диагностика
отношения к жизненным
ценностям» из сборника Т.А.
Фалькович и др. «Подростки XXI
века»
Комплексная методика «Стиль
саморегуляции поведения»

Н. В. Бузин «Краткий
интеллектуальный тест» («КИТ»)

Методика «Социометрия» Дж.
Морено

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МКОУ «СОШ №3
г.Алзамай» в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МКОУ «СОШ №3
г.Алзамай» и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Описание должно включить:
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список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);

график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
данном уровне образования. Проводится администрацией МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» в начале
5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебной деятельности.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для
индивидуализации учебной деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие
об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению
с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических
планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических
комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам,
вводимым организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно,
тематические планируемые результаты устанавливаются самой организацией. Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 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 учебной деятельности и её индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых
данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе –
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы,
дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио
ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет
при получении основного общего образования. Результаты, представленные в портфолио,
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используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной
траектории при получении основного общего образования и могут отражаться в характеристике.
Структура Портфолио в МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках
накопительной системы – рабочего Портфолио
Рабочий Портфолио обучающегося:
-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;
-реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных
действий;
-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
обучающихся; а также педагогические ресурсы учебных предметов учебной деятельности;
-предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который
входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор,
Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы
задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В учебной
деятельности
при получении основного общего образования он используется как:
процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для
«встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся:
-сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования,
которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
-содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты при получении основного общего образования;
-разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) являются общепринятой
моделью в мировой педагогической практике;
-учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех
стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
-позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Портфолио ученика при получении основного общего образования имеет следующую структуру:
Титульный лист. Содержит основную информацию: фамилия, имя, отчество, учебное
заведение, класс, контактная информация).
Раздел 1. «Здравствуйте, это я!». В раздел включается обязательная информация: фотография
ребёнка и год рождения. Можно также поместить любую информацию, которая интересна и
важна для ребёнка по его желанию.
«Автобиография» (краткая информация об основных событиях жизни ребёнка).
«Моё имя» (информация о том, что означает имя, почему родители выбрали именно это имя;
если у ребёнка редкая или интересная фамилия, можно пояснить, что она означает).
«Моя семья» (здесь можно рассказать о членах семьи, либо составить, рассказ о своей семье).
«Мои друзья» (фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях).
«Мои увлечения» (можно рассказать о том, чем увлекается ребёнок, его склонности и интересы)
«Моя малая родина» (рассказать о своём городе или селе, о его интересных местах; можно
разместить схему маршрута от дома до школы, составленную ребёнком совместно с родителями,
важно отметить в ней опасные места).
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Раздел 2. «По лестнице знаний». Этот раздел представляет предметные и метапредметные
результаты обучающихся. Обязательные странички – успеваемость по годам, диаграмма
динамики роста техники чтения, участие в конкурсах и предметных олимпиадах.
В состав портфолио каждого ребёнка для характеристики сторон, связанных с учебной
деятельностью, могут входить: подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений,
творчества, рефлексии; результаты тестирования и итоговых комплексных работ; карты
успешности; отдельные листы наблюдений; оценочные листы индивидуального развития; лист
самооценки и самоанализа т.д. Обучающиеся ставят цели в учебном году, планируют пути их
достижения, проводят самоанализ по итогам года.
Раздел 3. «Я – участник …»
Данный раздел включает в себя данные обо всех видах социальной практики обучающихся во
внеурочной деятельности; занятие в кружках и секциях; участие в конкурсах и спортивных
соревнованиях; общественно-полезная деятельность и опыт общественной работы. Оформить
этот раздел можно (по желанию ребёнка) с использованием фотографий и кратких сообщений на
тему.
Раздел 4. «Я и мои проекты»
В этом разделе фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские
работы.
Раздел 5. «Копилка достижений»
В раздел включены материалы внеурочной деятельности, внеклассной, внешкольной
(досуговой): медали, награды, грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма и т.д.
Раздел 6. «Разные разности»
Заполняется ребёнком по его усмотрению: рисунки, поделки, фотографии и т.д.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой
поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и
способности делать осознанный выбор профиля обучения;

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных
заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его индивидуализации, так и
для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части
оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация в МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» представляет собой процедуру
аттестации обучающихся при получении основного общего образования и проводится в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 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 материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла
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за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не
менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Основным инструментом оценки метапредметных результатов учащихся 5-8 классов
являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
русскому языку, математике, естественнонаучным предметам, обществознанию и истории.
В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых
работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной
основе.

2

ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

№

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов
МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»
Группа
Сроки
Вид диагностики
Предмет
результ проведения
атов
До 15
Стартовая
1.Контрольные
сентября
диагностика
работы, тесты по
предметам
Май
Итоговая
1.Русский
диагностика
2.Математика
3. Биология
4. География
5. Физика
6. История
7. Обществознание
8. Английский
Май
Итоговая
Система заданий
комплексная работа
различного уровня
по окончании
сложности по
учебного года.
русскому языку,
математике,
естественнонаучным
предметам,
обществознанию и
истории

по ФГОС
Фиксирование
результатов
(по уровням)
Оценочный лист
(Персонифицирова
нные)
Оценочный лист
(Персонифицирова
нные)

Оценочный лист
(Персонифицирова
нные)

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных (по русскому языку и математике) и два
по выбору обучающихся. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий в стандартизированной форме. Для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы
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основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до
двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
Итоговая отметка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося.
Характеристика готовится на основании:

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне при
получении основного общего образования,

портфолио выпускника;

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника
при получении основного общего образования.
В характеристике выпускника:

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории при получении среднего общего образования с учетом выбора обучающимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных
достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

II.

Содержательный раздел основной образовательной программы
основного общего образования

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования,
включающая формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности
2.1.1. Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований
Стандарта
Программа развития универсальных учебных действий при получении основного
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО,
с тем, чтобы сформировать у обучающихся при получении основного общего образования
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие
задачи:
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• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий при получении основного общего образования;
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального общего к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начального общего образования
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основного общего
образования - «инициировать учебное сотрудничество».

Описание места и роли программы в реализации требований стандарта и
ООП ООО
Основная роль программы - конкретизировать требования ФГОС ООО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать универсальные
учебные действия позволит повысить эффективность учебной деятельности при получении
основного общего образования.
Программа развития универсальных учебных действий является основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной
деятельности.
Педагогическая целесообразность и значимость программы:
Для обучающихся:

Программа предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно
готовить обучающихся к освоению накопленного человечеством социально- культурного опыта,
безболезненной адаптации в окружающей среде, способности к качественному социальному
самоопределению.
 Предоставление каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимой для реализации
интеллектуальных и творческих способностей; формирование потребностей в непрерывном
саморазвитии и самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здорового образа
жизни.
Для родителей: вовлечение их в совместную с ОУ деятельность и готовность к
конструктивному взаимодействию с ними.
Для педагогов: предоставление каждому педагогу сферы деятельности, необходимой для
реализации интеллектуальных и творческих способностей; индивидуализированное непрерывное
повышение квалификации на основе рефлексии собственного педагогического и инновационного
опыта.
Для администрации: согласование приоритетных направлений развития школы с социальным
заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в области образования,
ожиданиями профессионального педагогического сообщества инновационной сферы
регионального образования.
Для образовательных партнеров (ОО): возможность участия педагогов школ района в
профессиональном диалоге по повышению качества образования, посредством освоения
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концептуальных идей системно-деятельностного подхода.
Для образовательных партнеров (ВУЗов): новое качество подготовки будущих абитуриентов
на основе единства выработанных требований, механизмов оценки качества.
Для социума: воспитание конкурентоспособных, активных, ответственных, творческих,
инициативных, компетентных граждан России. Расширение форм участия в образовательной
деятельности .
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной и внешкольной деятельностью,
а также места отдельных компонентов учебных действий в структуре образовательной
деятельности
«Универсальные учебные действия» - это совокупность обобщенных действий обучающегося,
а также связанных с ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих способность
субъектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, к
сознательному и активному присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что:
- они носят надпредметный, метапредметный характер;
- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности;
- обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;
- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее
специально-предметного содержания;
- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей обучающегося.
Функции универсальных учебных действий включают:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
К принципам формирования УУД при получении основного общего образования относим
следующие:
- формирование УУД - задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная,
внеурочная деятельность);
- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным
содержанием;
- преемственность по отношению к начальному общему образованию, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает
значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,
использования ИКТ;
- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что
гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающегося);
- при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность,
вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальному общему образованию программа развития УУД сохраняет
преемственность, при том, что учебная деятельность должна приближаться к самостоятельному
поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, на уровне основного
общего образования, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию
образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с
98

другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной и внешкольной деятельности у выпускников при получении основного общего
образования будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся 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.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования,
выделено четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный.
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по - разному. Каждый
учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования
отдельных УУД.
Предмет «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов нацелен на
личностное развитие обучающегося, так как дает формирование «основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с
помощью другой группы линий развития формирует коммуникативные УУД, так как
обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на
уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литература» способствует личностному развитию обучающегося, поскольку
обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, формирует «понимание литературы
как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа
познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный
эстетический вкус и позволяет развивать личностные УУД. Формирование коммуникативных
УУД обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в разных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности
УМК позволяют развивать универсальные учебные действия подраздела «Стратегия смыслового
чтения».
Предмет «Иностранный язык» наряду с достижением предметных результатов нацелен на
личностное развитие обучающегося, обеспечивает «формирование дружелюбного и
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД,
так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной
компетенции». Также на уроках в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся
формируются познавательные, личностные УУД.
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование
личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела
«Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира
(умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных
УУД. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений
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искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности
обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур».
Предмет «Обществознание». Аналогична связь УУД с данным предметом, который наряду с
достижением предметных результатов нацелен на формирование познавательных УУД,
универсальных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому способствует
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и
на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся
личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».
Предмет «География» наряду с достижением предметных результатов нацелен на развитие
познавательных УУД, универсальных учебных действий подразделов «Стратегия смыслового
чтения», «ИКТ-компетентность». Этому способствует «формирование умений и навыков
использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и
оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения
основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из
языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций
использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной
ориентации в нём способствует личностному развитию.
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных УУД, учебных
действий подраздела «ИКТ-компетентность». Именно на это нацелено «формирование
представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать
и изучать реальные процессы и явления». Но у предмета есть ещё одна важная роль формирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет является
«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и
явления».
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД, универсальных учебных
действий подраздела «ИКТ-компетентность». Этому оказывает содействие «формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений
формализации и структурирования информации».
Предмет «Физика», кроме предметных результатов, обеспечивает формирование
познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». Этому
способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако
не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных
результатов.
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий подразделов
«Стратегия смыслового чтения» и «ИКТ-компетентность». Первая группа линий - знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает
развитие познавательных УУД. Таким образом происходит «формирование системы научных
знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о
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биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру
- способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды».
Предмет «Химия» наряду с предметными результатами нацелен на формирование
познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». Этому
способствует решение таких задач, как формирование «первоначальных систематизированных
представлений о веществах», «умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость
применения веществ от их свойств». Однако «Химия» играет важную роль и в достижении
личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.
Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» способствуют личностному развитию
обучающегося, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся.
Искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая развитие
коммуникативных УУД.
Предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Он способствует
формированию регулятивных УУД путём «овладения методами учебноисследовательской и
проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать
взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач»
обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя представления «о мире профессий,
связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», предмет
обеспечивает личностное развитие обучающегося.
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности
обучающихся, потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и
правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и
развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни» оказывают влияние на личностное развитие обучающихся.
Связь УУД с внеурочной и внешкольной деятельностью
Организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью
образовательной деятельности.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО мы понимаем
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной
деятельности на уроке), в которых решаются задачи обучения, воспитания и социализации
детей.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение обучающимися знаний
об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к
природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских
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народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения проектных
задач, организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного
поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного
исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в
природе; способы решения нестандартных задач.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающегося к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду,
знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному
здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта самостоятельного
социального действия): обучающийся может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения
опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп;
опыт волонтерской деятельности; опыт самостоятельной организации праздников и
поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с друг
ими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за
других людей; опыт работы в команде.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям основного общего
образования, выделено четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный,
коммуникативный.
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Характеристики УУД

Класс
Компонент

5 класс
Знание государственной
символики (герб, флаг,
гимн), знание
государственных
праздников.

6 класс
Представление о
российской
государственности,
знание о народах и
этнических группах
России, Иркутской
области.

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД
7 класс
Знание основных прав
и обязанностей
гражданина России.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
1. Формирование и развитие основ читательской компетенции
Компонент
Владеть чтением как
Осознанно планировать
Осознанно
средством
свой актуальный круг
планировать свой
осуществления своих
чтения,
перспективный круг
дальнейших планов,
владеть навыком
чтения, владеть
владеть приёмами
осмысленного чтения.
навыками
совершенствования
рефлексивного чтения.
техники чтения.
2. Формирование компонентов учебной деятельности
Компонент
Учебно-познавательный
Учебно-познавательный
Учебноинтерес.
интерес.
познавательный
Задавать вопросы по
Находить и представлять интерес.
изучаемому материалу.
дополнительную
Искать
Целеполагание
информацию.
альтернативные
Реагировать на новые
Целеполагание
варианты решения
задачи, выделять
Давать отчёт о своих
проблемы.
промежуточные цели
действиях.
Целеполагание
для достижения
Учебные действия.
Решать
результата.
Планировать учебные
познавательные
Учебные действия.
действия, вносить
задачи, достигая
Выполнять учебные
изменения в план
познавательной цели.
операции в их
учебных
Учебные действия.
внутренней связи друг с
действий в связи с
Осуществлять
другом, копировать
изменением условий.
самостоятельно

8 класс
Уважение к другим народам
России и мира и принятие их,
межэтническая толерантность,
готовность к равноправному
сотрудничеству; знание
географии России и Иркутской
области, ее достижений и
культурных традиций.

9 класс
Знание Конституции как
основного закона
государства; освоение
общекультурного наследия
России и общемирового
культурного наследия;
знание истории Иркутской
области.

Выбирать стратегию чтения,
отвечающую конкретной
учебной задаче. Владеть
различными видами и типами
чтения.

Проявлять потребность в
систематическом чтении как
средстве познания мира и
себя в этом мире.

Учебно-познавательный
интерес.
Работать устойчиво, принимать
с интересом
новые задачи.
Целеполагание.
Чётко осознавать свою
цель и структуру
найденного способа, делать
отчёт о них.
Учебные действия.
Анализировать условия и
способ действия, описывать
причины своих
затруднений и особенности

Учебно-познавательный
интерес.
Проявлять творческое
отношение к общему способу
решения учебной задачи,
избирательность интересов.
Целеполагание.
Выдвигать гипотезы,
проявлять
активность в определении
содержания способов
деятельности и их
применении в различных
условиях.
Учебные действия.
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внешнюю форму
действия.
Действия контроля.
Обнаруживать и
исправлять свои ошибки
по просьбе учителя и
самостоятельно.
Действия оценки.
Испытывать
потребность в оценке
своих действий,
воспринимать
аргументированную
оценку своих действий.

Действия контроля.
Фиксировать факт
расхождения действий и
непроизвольно
запомненной схемы,
обосновывать свои
действия по исправлению
ошибок.
Действия оценки.
Оценивать свои действия,
испытывать потребность
во
внешней оценке своих
действий.

усвоенные способы
действий.
Действия контроля.
Осознанно
предугадывать
правильное
направление
действия,
использовать
усвоенную схему
действий, осознанно
контролировать
процесс
решения задачи.
Действия оценки.
Оценивать свои
возможности по
выполнению учебного
задания, свои
возможности по
оценке
работы товарища,
содержательно
обосновывая своё
суждение.
3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности
Компонент
Проводить
Владеть навыками
Уметь самостоятельно
наблюдение и
коллективного
работать с
эксперимент под
планирования, делового
литературными
руководством учителя.
партнёрского общения
источниками как
Понимать логику
при написании
основой
построения проектных и
проектных и
научного
исследовательских работ. исследовательских работ. исследования. Уметь
Самостоятельно
Осуществлять
критически
выполнять работы
расширенный поиск
осмысливать материал,
реферативного характера. информации с
представленный в
Владеть рефлексивными
использованием ресурсов литературном
умениями
библиотек и Интернета.
источнике. Владеть

нового способа действий.
Действия контроля.
Уверенно использовать
усвоенную схему действия
контроля, обнаруживать
ошибки, вызванные
несоответствием схемы и
новых условий задачи.
Действия оценки.
Свободно и
аргументированно
обосновывать свою
возможность
(невозможность) решить
задачу по оценке действий,
опираясь на анализ
известных способов
действия.

Самостоятельно строить
новый способ действия,
модифицируя
известный способ,
критически
оценивать свои учебные
действия.
Действия контроля.
Успешно контролировать
соответствие выполняемых
действий соответствующей
схеме, вносить коррекцию в
схему действий ещё до
начала их фактического
выполнения.
Действия оценки.
Самостоятельно оценить свои
возможности в решении
новой задачи, учитывая
возможное
изменение известных
способов действия, исходя из
осознания специфики
усвоенных способов
и их вариаций.

Владеть
исследовательскими
умениями, необходимыми
для написания проектноисследовательской работы.
Владеть навыками правильного
оформления проектно-исследовательских работ.
Владеть презентационными
умениями и навыками (навыки
монологической речи, умение
уверенно держать себя во время

Самостоятельно проводить
исследования, используя
различные источники
информации.
Писать рецензию на
проектно-исследовательскую
работу. Владеть
менеджерскими умениями
(умение самостоятельно
проектировать процесс
(изделие); планировать
деятельность, время,
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(самостоятельно
осмысливать задачу, для
решения которой
недостаточно знаний;
уметь отвечать на вопрос:
чему нужно научиться
для решения задачи).
4. Овладение логическими действиями
Компонент
Выделять и объединять
общие существенные
черты изучаемых явлений
и предметов (выполнять
задания типа
«Исключение лишнего
предмета и понятия»).
Строить логические
цепочки рассуждений.

Владеть поисковыми
умениями, умениями и
навыками работать в
сотрудничестве.

Находить общее и
отличное в изучаемых
явлениях.
Анализировать объекты с
целью выделения
признаков.
Анализировать
истинность утверждений.

навыками оценочной
самостоятельности.

Составлять целое из
частей (синтез),
самостоятельное
достраивание с
восполнением
недостающих
компонентов.
Выбирать основания и
критерии для
сравнения, сериации,
классификации
объектов, подводить
под понятие, выводить
следствия.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний обучающихся
Компонент
Распределять время и
Ответственно относиться Выделять время и
силы для выполнения
к выполнению всего
силы для реализации
всех учебных заданий.
объёма дел.
своих интересов в
Проявлять волевые
Охотно принимать
общем объёме дел.
качества в управлении
помощь, проявлять
Проявлять
собой, проявлять
интерес к мнению
инициативу,
аккуратность и
окружающих по поводу
пунктуальность,
инициативу.
оценки его собственных
использовать образцы
способностей как
подражания
организатора.
положительных
примеров поведения.
Сознательно
проявлять
необходимые для

выступления; артистические
умения; умение использовать
разные средства наглядности;
умение отвечать на
незапланированные вопросы).

ресурсы; принимать решения
и прогнозировать их
последствия; навыки анализа
собственной деятельности, её
хода и промежуточных
результатов.

Анализировать изучаемые
явления, задачи, данные
опытов, выявлять в них
существенные элементы,
признаки, части. Устанавливать
причинноследственные связи,
представлять цепочки объектов
и явлений.

Самостоятельно выполнять
учебные задания, находить
проблему и способы ее
решения, активно
участвовать в овладении
знаниями, в проблемных
упражнениях, дополнять и
уточнять ответы товарищей,
вносить элементы
самостоятельности в
сочинения, в решения задач,
проявлять оригинальность в
решениях.

Самостоятельно ставить цель и
добиваться её реализации.
Самостоятельно
организовывать собственные
действия в новых условиях.
Проявлять высокую
работоспособность,
инициативу, хорошие
организаторские способности
лидера. Достаточно объективно
видеть свои недостатки,
испытывать потребность в
самовоспитании.

Ставить перспективные цели,
формулировать и
реализовывать задачи.
Полностью самостоятельно и
осознанно организовывать
свою деятельность в любых
условиях, уделяя внимание
всем элементам
самоорганизации: постановке
целей, формулировке задач,
организации деятельности,
самооценки, самоконтроля,
проведению коррекции своей
деятельности. Адекватно
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Компонент

Определить
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата. Составить
план и
последовательность
действий.

Определить
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата. Составить
план и
последовательность
действий. Поставить
учебную задачу на основе
соотнесения того, что
уже известно и усвоено и
того, что еще неизвестно;
принимать решение в
проблемной ситуации.

выполнения работы
позитивные волевые
качества, осознавать
причины своих
затруднений.
Определить
последовательность
промежуточных целей
с учетом конечного
результата. Составить
план и
последовательность
действий. Поставить
учебную задачу на
основе соотнесения
того, что уже известно
и усвоено и того, что
еще неизвестно;
принимать решение в
проблемной ситуации.
Спрогнозировать
результат
собственной
деятельности.

оценивать собственные
организаторские
способности, вырабатывать
систему работы.
Определить последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата.
Составить план действий.
Поставить задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено и еще
неизвестно; принимать решение
в проблемной
ситуации. Спрогнозировать
результат собственной
деятельности. Провести
самоконтроль деятельности.
Внести необходимые
дополнения и
коррективы в план собственной
деятельности. Уметь
контролировать своё время.

Определить
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного результата.
Составить план и
последовательность
действий. Поставить задачу
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено и
того, что еще неизвестно;
принимать решение в
проблемной ситуации.
Спрогнозировать результат
собственной деятельности.
Провести самоконтроль
учебной деятельности.
Внести необходимые
дополнения и коррективы в
план собственной
деятельности. Уметь
самостоятельно
контролировать своё время.
Выделить и осознать то, что
уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознание качества и уровня
усвоения.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации)
Компонент
Разъяснять и
Высказывать идеи в связи Сопоставлять,
Выявлять суть разногласий,
Участвовать в дискуссии,
аргументировать
с идеями друг друга.
развивать, уточнять
возникших в общении.
вести полемику.
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высказывания. Задавать
друг другу вопросы.
Слушать друг друга.

Вести диалог;
Кратко формулировать
свои мысли.

идеи друг друга.
Дать сравнительную оценку
Уметь донести свое мнение
Выслушивать и
речи собеседника.
до других.
объективно оценивать Придерживаться определенного
другого.
стиля при выступлении.
2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности
Компонент
Распределять работу при
Соотносить собственную Вырабатывать общее
Уметь аргументировать
Быть корректным к мнению
совместной деятельности. деятельность с
решение.
предложение, убеждать и
других. Находить
Организовывать работу в деятельностью других.
Уметь вести
уступать. Владеть приемами
приемлемое решение при
группе.
дискуссию, диалог.
разрешения конфликтных
наличии разных точек зрения.
ситуаций.
3. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и
становления рефлексии
Компонент
Участвовать в учебном
Уметь продолжить и
Оформлять свои
Владеть приемами риторики.
Выступать перед аудиторией,
диалоге. Понимать
развить мысль
мысли с учетом своих Уметь восстанавливать текст по придерживаясь
прочитанное разных
собеседника.
учебных и жизненных ключевым словам.
определенного стиля при
типов и стилей речи.
Использовать
ситуаций. Уметь
выступлении, соблюдая
структурирующие фразы. использовать метод
логику темы.
беседы.
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной
категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
В 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 учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.
Примерами таких заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки
поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта
(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений,
дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения
учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и
обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной
версий, обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в
ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД на уровне ООО не
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является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения
учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:
• проектная деятельность;
• практические занятия;
• групповая дискуссия;
• тренинговые упражнения;
• диагностические процедуры;
• лабораторная работа;
• эксперимент;
• беседа;
• игровой практикум;
• ситуативная беседа-рассуждение;
• ситуативная беседа-игра;
• беседа-размышление.
Примеры типовых задач:
Формирующие коммуникативные УУД
На учет
«Общее мнение»
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать
позиции
и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки
партнера
одного и того же предмета, учитывать разные мнения и умение обосновывать
собственное.
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др..
Форма выполнения задания: работа в парах или группах по 3-4 человека.
Описание задания: обучающимся, сидящим парами (или за 2 соседними
столами), предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее
мнение по заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание?
Критерии оценивания:
 продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и
обоснованности общего ответа;
 умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать,
аргументировать и т.д.:
 отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос
с интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с
другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга,
конфликтуют).
После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы
сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются
разные
точки зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В
заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им эта дискуссия,
легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т.д.
На
«Совместное рисование»
организацию и Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в
осуществление процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация).
сотрудничества Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др..
Форма выполнения задания: работа в парах или группах по 3-4 человека.
Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров).
Описание задания: обучающимся, сидящим парами, предлагается придумать и
создать общими усилиями иллюстрацию изучаемому литературному
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произведению или теме.
Инструкция: обучающиеся знакомятся с … (название произведения или
изучаемой темы). Затем им предлагают представить себя в роли художников,
работающих над учебником для школьников, где рассказывается об этом
произведении (или теме). Ребята должны придумать, какую иллюстрацию
лучше поместить в книгу. Идея рисунка должна быть общей, поэтому сначала
надо договориться между собой, что и как рисовать, а потом приступать к
рисованию.
Критерии оценивания:
 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени
реализации замысла – создание осмысленного общего рисунка (его
художественные качества не имеют принципиального значения);
 умение обучающихся договариваться, приходить к общему решению,
убеждать, аргументировать и т.д.;
 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети
друг у друга отступления от общего замысла, как на них реагируют;
 взаимопомощь по ходу рисования;
 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба
партнера работают
с
удовольствием
и
интересом),
нейтральное
(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное
(игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
низкий уровень – рисунок не имеет общего замысла, распадается на две
самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не
пытаются договориться друг с другом или не могут прийти к общему согласию,
настаивают каждый на своем;
средний уровень – рисунок имеет как черты общего замысла, так и автономные
или противоречащие друг другу элементы; координация усилий между детьми
частичная, не все спорные моменты преодолены;
высокий уровень – рисунок представляет собой целостное изображение; дети
активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения,
приходят к согласию относительно общего замысла, координируют усилия в
процессе совместного рисования, следят за реализацией принятого замысла.
После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался
рисунок?». Речь идет о процессах, сопровождающих совместную работу.
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Довольны ли вы результатом?
2. Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи?
3. Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли?
4. Довольны ли сотрудничеством друг с другом?
5. Легко ли было договариваться друг с другом?
«Компьютерная презентация»
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на
структурирование, объяснение и представление информации по определенной
теме и умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной
деятельности.
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и
естественнонаучные (математика, физика и др.).
Форма выполнения задания: работа в 2-х группах.
Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации,
программам PowerPoint.
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Описание задания: каждой подгруппе обучающихся предлагается создать
компьютерную презентацию по определенной теме – предложенной учителем
или выбранной детьми. Сначала в процессе общего обсуждения подгруппа
создает план и последовательность слайдов, а затем, работая парами, ученики
составляют текст и рисунки для отдельных слайдов. Полученные презентации
демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает понятность и полноту
представления темы.
Критерии оценивания:
 продуктивность совместной деятельности;
 способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что
не знают адресаты;
 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и
взаимопомощи;
 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба
партнера работают
с
удовольствием
и
интересом),
нейтральное
(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное
(игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.).
Формирующие познавательные УУД
«Любимые передачи»
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере
изучения любимых телевизионных передач обучающихся класса (группы)
Возраст: 13-15 лет
Учебные дисциплины: литература (другие предметы социально-гуманитарного
цикла).
Форма выполнения задания: работа в группах по 4-5 человек.
Описание задания: перед обучающимися ставится задача исследовать любимые
телевизионные передачи. После этого учащиеся переходят к подготовительному
этапу, на котором обсуждают вопросы организации исследования:
‒ определение функций каждого участника (собирающего информацию,
отвечающего на вопросы, анализирующего полученную информацию и др.);
‒ решение вопросов о том, как будет осуществляться отбор телевизионных
передач, которые представляют интерес для сравнения, анализа их
популярности;
‒ формулирование вопросов (содержание и форма), которые будут предложены
участникам;
‒ формы представления вопросов (анкета, устное сообщение и др.);
‒ планирование дальнейших этапов исследования;
‒ проведение исследования – сбор информации, её анализ, представление
результатов, выводы.
«Озаглавливание текста»
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и
выделять основную идею, смысловое ядро текста.
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и
естественнонаучные (физика, биология и др.).
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.
Описание задания: обучающимся предлагается текст, который надо озаглавить.
Учебные тексты для овладения приемом выделения основной идеи должны
соответствовать следующим требованиям: новизне (для обеспечения
мотивации), доступности (для понимания), небольшому объему (до 1
страницы). По мере овладения обучающимися умением выделять концепт
текста текст увеличивают по объему.
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Инструкция: обучающиеся внимательно читают текст, выделяют его основную
идею. Придумывают заголовок, наиболее точно передающий основную идею
текста. Затем аргументируют свое предложение.
Критерии оценивания:
 адекватность подбора заголовка;
 умение выделить и определить основную идею текста;
 умение аргументировать свой выбор.
Формирующие регулятивные УУД
«Оцениваем свою работу»
Цель: освоение критериев оценки письменной работы.
Возраст: 11-14 лет
Учебные дисциплины: русский язык и математика.
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах.
Описание задания: обучающимся предлагается оценить свою письменную
работу (домашнюю, классную или контрольную) в соответствии с критериями,
приведенными на ориентированной карточке. В завершении оценивания
каждый обучающийся должен дать развернутую письменную оценку своей
работы и выставить себе отметку. Задания включают проверку собственной
работы и взаимную проверку работ с оцениванием и последующим
обсуждением.
Критерии оценки письменных работ по русскому языку
Выполнение
Выполнены все Выполнены
Не выполнены
задач. Все ли
частично
поставленные
задачи
выполнены?
Безошибочность. Ошибок нет
1-2 ошибки
3 и более ошибки
Есть
ли
грамматические и
синтаксические
ошибки? Сколько
ошибок?
Почерк
Хороший
Средний
Плохой
(разборчивость и
понятность)
Оформление
Хорошее
Среднее
Плохое
работы в
соответствии с
требованиями
(есть ли дата,
слова «Классная
(домашняя)
работа»,
упражнение №…,
помарки,
зачеркивания)
Объем (слишком Достаточный
Средний
Слишком
маленький
для
маленький
сочинения
или
изложения
или
достаточный)
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Критерии оценки письменных работ по математике
Выполнение
Выполнены все Выполнены
Не выполнены
задач. Все ли
частично
поставленные
задачи
выполнены?
Правильно
ли Правильно
1 ошибка
2 и более ошибки
сделаны
вычисления?
Выполнена
ли Да, верно
Да,
с
1-2 Проверка
проверка
ошибками
выполнена
результатов?
неверно
Критерии оценивания:
 адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей
работы;
 умение дать развернутую оценку своей работы;
 умение соотнести оценку и отметку.
«Планирование учебной работы»
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность,
составление хронокарты подготовки к докладу .
Возраст: 13-15 лет
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.
Форма выполнения задания: индивидуальная работа.
Описание задания: составление хронокары работы над докладом. Проверка
корректности планирования времени.
Инструкция: обучающимся поручено подготовить небольшой доклад (до 10
минут выступления). Им предлагается заполнить хронокарту таким образом,
чтобы распланировать необходимое для подготовки время (60 минут – 1 час)
для осуществления последовательности учебных действий.
Хронокарта
Действие
Минуты

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Определение
темы и цели
Чтение
литературы
Отбор
и
систематизация
содержания
доклада
Написание
тезисов доклада
Отдых
Проверка
После заполнения хронокарты обучающиеся приступают к подготовке доклада.
Во время подготовки они отмечают в хронокарте фактически затраченное время
(цветным карандашом). Затем сравнивают планируемый расход времени с
фактическим и отвечают на вопросы:
 Есть ли различия?
 В чем они состоят?
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 Какое действие вы недооценили
переоценили?
 Как бы вы теперь заполнили таблицу?

по

временным

затратам?

Какое

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений
Одним из путей формирования УУД основного общего образования является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего
образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи и имеющего конкретное выражение. В решении задач развития универсальных
учебных действий большое значение придается проектным формам работы, где, помимо
направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта,
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное
планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для
решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть
найдены самими обучающимися.
Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт
как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита
проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на
формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности:
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская
деятельность
Проект направлен на получение конкретного В ходе исследования организуется поиск в
запланированного результата - продукта,
какой- то области, формулируются отдельные
обладающего определёнными свойствами и
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат
необходимого для конкретного
использования
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Реализацию проектных работ предваряет
Логика построения исследовательской
представление о будущем проекте,
деятельности включает формулировку
планирование процесса создания продукта и
проблемы исследования, выдвижение гипотезы
реализации этого плана. Результат проекта
(для решения этой проблемы) и последующую
должен быть точно соотнесён со всеми
экспериментальную или модельную проверку
характеристиками, сформулированными в его выдвинутых предположений
Процесс
проектирования и исследований на уровне ООО проходит несколько стадий. На
замысле
переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач
- проектная задача.
Проектная задача - это задача, в ходе решения которой целенаправленно стимулируется
система действий, направленных на получение еще не существовавшего в практике ребенка
результата («продукта»), и происходит качественное самоизменение группы детей.
Проектная задача принципиально носит групповой характер. Отличие проектной задачи от
проекта заключается в том, что для решения этой задачи обучающимся предлагаются все
необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их
выполнения.
Педагогические эффекты от проектных задач
Задает реальную возможность
Учит (без явного
Дает возможность посмотреть,
организации взаимодействия
указания на это)
как осуществляет группа
(сотрудничества) обучающихся между способу
обучающихся «перенос»
собой при решении поставленной ими проектирования
известных им предметных
самими задачам. Определяет место и
через специально
способов действий в модельную
время для наблюдения и экспертных
разработанные
ситуацию, где эти способы
оценок за деятельностью
задания.
изначально скрыты, а иногда и
обучающихся в группе.
требуют переконструирования.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у подростков (5-6 классы)
формируются следующие способности:
Рефлексировать
Видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось,
почему не получилось; видеть трудности, ошибки
Целеполагать
Ставить и удерживать цели
Планировать
Составлять план своей деятельности
Моделировать
Представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все
существенное и главное
Проявлять инициативу Искать и находить способ (способы) решения задач
Вступать в
Взаимодействовать, отстаивать свою позицию, принимать или
коммуникацию
аргументировано отклонять точки зрения других
Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной
деятельности в 7-9 классах. На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные
формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование.
Проектная форма учебной деятельности обучающихся есть система учебно-познавательных,
познавательных действий обучающихся под руководством учителя, направленных на
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых
условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.
Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая деятельность,
где обучающиеся сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени
регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу,
обучающиеся ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной
задачи может быть более или менее удачным. Но мерилом успешности проекта является его
продукт.
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Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую
деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает,
что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития
именно подростков.
Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, который
имеет следующую структуру:
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт
(формулирование идеи проектирования);
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).
Выполнение (реализация) проекта:
• планирование этапов выполнения проекта;
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения
исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений);
• собственно реализация проекта.
Подготовка итогового продукта:
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров и пр.);
• сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
• выводы, выдвижение новых проблем исследования.
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые
необходимы при организации проектной деятельности школьников.
Проект характеризуется:
• ориентацией на получение конкретного результата;
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени
детализации и конкретизации;
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата;
• предварительным планированием действий по достижении результата;
• программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов
отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией
проектирования, анализом новой ситуации.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,
что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на
достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. При этом изменяется роль
учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в
ходе овладения знаниями.
Школа является опорной площадкой по теме: «Формирование основ
исследовательской культуры учащихся через урочную и внеурочную деятельность»
(направление «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как условие реализации
ООП ООО»).
Цель опорной площадки: вовлечение всех обучающихся в исследовательские теоретические
и прикладные проекты, творческие эвристические занятия в процессе урочной и внеурочной
деятельности по всем учебным дисциплинам, в ходе которых будут формироваться основы
исследовательской культуры.
Задачи:
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 Изучить и обобщить инновационный опыт по формированию основ исследовательской
культуры школьников и технологий мониторинга результатов;
 Участвовать в обучающих семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации
педагогов по данной теме;
 Разработать систему исследовательских теоретических и прикладных проектов,
творческих эвристических заданий для урочной деятельности, в ходе которых будут
формироваться основы исследовательской культуры школьников на каждом учебном курсе;
 Организовать внеурочную деятельность школьников, направленную на формирование
основ исследовательской культуры через реализацию системно-деятельностного и
интегративно-вариативного подхода;
 Создать систему мониторинга исследовательских умений, отслеживания результатов
работы по развитию исследовательской культуры;
 Представить результаты на муниципальном уровне;
 Опубликовать методические материалы (рекомендации);
 Проводить методические семинары, методические дни, мастер-классы по обмену опытом
с педагогами школы и других ОУ.
В рамках проекта учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум
направлениям:

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
В ходе реализации программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему
виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный,
прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или
разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД основного общего образования имеет
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного
года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой
помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это
один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию
совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги школы:

организуют в группе отношения взаимопонимания;

проводят эффективные групповые обсуждения;

обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;

оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют
проявления инициативы детей для достижения этих целей;
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с
обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании
предполагает владения обучающимися определенными умениями.
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Этапы учебноисследовательской
деятельности
1. Постановка проблемы,
создание проблемной ситуации,
обеспечивающей
возникновение вопроса,
аргументирование актуальности
проблемы.

Ведущие умения обучающихся

2. Выдвижение гипотезы,
формулировка гипотезы и
раскрытие замысла
исследования.
3. Планирование
исследовательских (проектных)
работ и выбор необходимого
инструментария.

Для формулировки гипотезы необходимо проведение
предварительного анализа имеющейся информации.

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

Умение наблюдать, умения и навыки проведения
экспериментов; умение делать выводы и умозаключения;
организацию наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения необходимой
информации и проверки гипотез; использование разных
источников информации; обсуждение и оценку полученных
результатов и применение их к новым ситуациям; умение
классифицировать.
Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение,
доказательство,
защиту
результатов,
подготовку,
планирование сообщения о проведении исследования, его
результатах и защите; оценку полученных результатов и их
применение к новым ситуациям.

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

Выделение материала, который будет использован в
исследовании.
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и
качественные).
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.

5. Представление (изложение)
результатов исследования или
продукта проектных работ, его
организация с целью
соотнесения с гипотезой,
оформление результатов
деятельности как конечного
продукта, формулирование
нового
Формызнания.
организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во
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времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:

исследовательская практика обучающихся;

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;

научно-исследовательское общество учеников – форма внеурочной деятельности,
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает
сотрудничество с НИОУ других школ;

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.
Формы представления результатов проектной деятельности:

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

постеры, презентации;

альбомы, буклеты, брошюры, книги;

реконструкции событий;

эссе, рассказы, стихи, рисунки;

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

документальные фильмы, мультфильмы;

выставки, игры, тематические вечера, концерты;

сценарии мероприятий и др.
Также результаты работы над проектами могут быть представлены в ходе проведения
конференций, семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности будут быть представлены в виде
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа
развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и
передачей информации, презентационными навыками, основами информационной
безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в МКОУ
«СОШ №3 г. Алзамай». В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТкомпетентностей, полученных им вне организации, осуществляющей образовательную
деятельность. В этом контексте важным направлением деятельности организации в сфере
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный
подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования
ИКТ-компетенций.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся в МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»:

уроки по информатике и другим предметам (с использованием ИК –средств);

курсы внеурочной деятельности: «Компьютерная грамотность», «Искусство и
компьютер»;
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элективный курс «Компьютерное делопроизводство»;
курс проектной деятельности «Я-исследователь»
интегративные межпредметные проекты;
внеурочные и внешкольные активности.
Видами организации учебной деятельности, эффективно реализовывать данное
направление являются:

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

создание и редактирование текстов;

создание и редактирование электронных таблиц;

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;

создание и редактирование презентаций;

создание и редактирование графики и фото;

создание и редактирование видео;

создание музыкальных и звуковых объектов;

поиск и анализ информации в Интернете;

моделирование, проектирование и управление;

математическая обработка и визуализация данных;

создание веб-страниц и сайтов;

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Также эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся будет обеспечено
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается
в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню,
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации;
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение
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качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации
на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном
пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и
анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в
сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск
информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности,
использование различных определителей; формирование собственного информационного
пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных
источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися
фрагментами;
создание
таблиц
и
списков;
осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста
и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных
объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных
видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и
др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание
объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми
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фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации;
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по
управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей
результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и
информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся
в
области
использования информационно-коммуникационных
технологий, подготовка индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения
в рамках одного предмета или на межпредметной основе
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне организации, осуществляющей образовательную деятельность. Вместе с
тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется
более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
Основные планируемые результаты:
Направление «Обращение с устройствами ИКТ»:
обучающийся сможет:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
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оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность
выбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ.
Направление «Фиксация и обработка изображений и звуков»:
обучающийся сможет:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Направление «Поиск и организация хранения информации»:
обучающийся сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
Направление «Создание письменных сообщений»
обучающийся сможет:
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
Направление «Создание графических объектов»
обучающийся сможет:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 создавать
диаграммы
различных
видов
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.
Направление «Создание музыкальных и звуковых объектов»
обучающийся сможет:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);


123

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
Направление «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов»
обучающийся сможет:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.
Направление «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании»
обучающийся сможет:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Направление «Моделирование, проектирование и управление»
обучающийся сможет:
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.
Направление «Коммуникация и социальное взаимодействие»
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 уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.


2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Субъекты
Вид и формы взаимодействия Результат взаимодействия
взаимодействия
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МКУ
ДОД
«Дом Культурно-массовые мероприятия,
детского творчества » творческие конкурсы, занятость
обучающихся
в
кружках.
Проведение
совместных
праздников, конкурсов, акций.
МКУК ДК «Сибиряк»
г. Алзамай

Занятость
обучающихся
в
неурочное время в объединениях
ДДТ,
развитие
творческих
способностей у обучающихся.
Участие обучающихся школы в
городских мероприятиях
Занятость
обучающихся
в
неурочное время в творческих
объединениях,
развитие
творческих
способностей
у
обучающихся.
Участие
обучающихся школы в городских
мероприятиях

Культурно-массовые мероприятия,
организация выставок, творческие
конкурсы, занятость обучающихся
в кружках. Проведение совместных
праздников, конкурсов, акций.
Организация
посещений
обучающимися
спектаклей,
концертов, выставок
МКУ ДОД
Дополнительное образование детей Эстетическое воспитание детей.
«Алзамайская школа
Занятость детей во внеурочное
искусств»
время. Развитие талантливых
детей.
МКУК «БИЦ»
Проведение
лекций, Эстетическое,
просветительских
мероприятий, патриотическое
воспитание
литературных игр, творческих подрастающего поколения
конкурсов. Встречи с интересными
людьми.
ОГБУЗ «Алзамайская Беседы, лекции для учащихся, Пропаганда здорового образа
городская больница»
родителей,
учителей жизни, профилактика вредных
(профилактика вредных привычек, привычек. Профориентационная
соблюдение
санитарно- работа.
гигиенических норм и т.д.)
ОГБУ ППС Иркутской Экскурсии
на
предприятие, Пропаганда здорового образа
области ПЧ-92
проведение лекций,
жизни,
экологическое
и
нравственное
воспитание.
Профориентационная работа.

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки
кадров
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД,
должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность
педагогическими, руководящими и иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную программу
основного общего образования.
Педагогические кадры МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» имеют необходимый уровень
подготовки для реализации программы УУД:

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;
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педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
педагоги участвуют в разработке образовательных программ учебных классов по
формированию УУД;

педагоги проходят внутришкольное повышение квалификации, участвуя в семинарах,
посвященных особенностям формирования УУД основного общего образования;

педагоги строят образовательные отношения в рамках учебного предмета, применяя
конструктор урока для формирования конкретных УУД;

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
об условиях формирования УУД;

педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.



2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся
Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по формированию и развитию УУД у обучающихся представляет собой один
из инструментов реализации требований ФГОС к метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Система оценки деятельности МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» по формированию и
развитию УУД у обучающихся фиксирует: цели оценочной деятельности, критерии,
процедуры, инструменты оценки и формы представления ее результатов, условия и границы
применения системы оценки (данные позиции описаны в п.1.3.2 «Особенности оценки
метапредметных результатов» подраздела 1.3. «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП ООО»)
Целью системы оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по формированию и развитию УУД у обучающихся является получение
объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия
измеряемых метапредметных результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.
Основными задачами являются:
 формирование единого понимания критериев оценки деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по формированию и развитию УУД у
обучающихся;
 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы
государственным и социальным стандартам;
 определение степени соответствия условий осуществления образовательных отношений
государственным требованиям;
 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности
школы по формированию и развитию УУД;
 разработка единой информационно - технологической базы системы качества
образования;
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной
статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД;
 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с
прогностической целью определения возможного рейтинга организации, осуществляющей
образовательную деятельность по результатам государственной аккредитации;
 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по формированию и развитию УУД у
обучающихся;
 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате
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за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;
определение направлений повышения квалификации педагогических работников,
повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся
формирования и развития УУД у обучающихся;
 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного
повышения качества и конкурентоспособности.
В основу системы оценки качества деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по формированию и развитию УУД у обучающихся
образования положены принципы:
 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и
развитию УУД у обучающихся.
Общее руководство и организация оценки деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по формированию и развитию УУД у обучающихся
осуществляется администрацией школы, которая:
 формирует
концептуальные подходы к оценке деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по формированию и развитию УУД у
обучающихся, утверждает ее критериальную базу;
 обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по формированию и развитию УУД у
обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания;
 координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами
оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
 рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по
результатам оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по формированию и развитию УУД у обучающихся;
 определяет
состояние и тенденции развития организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
 принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по формированию и развитию УУД у
обучающихся.
Оценка деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по
формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:
Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:
 диагностические методики;
 диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на основе комплексных
работ на межпредметной основе;
 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе посещения уроков (в
рамках ВШК);
 экспертиза учебно-методических комплектов (проводится Методическим советом)
Периодичность проведения оценки деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по формированию и развитию УУД у обучающихся
определяется графиком Внутришкольного контроля качества образовательной деятельности.
Внешняя оценка:
 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях;
 мониторинги сформированности УУД, проводимые ИРО.
Процедуры:
 проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;
 защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы.
Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и
измерение.
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки
сформированности УУД у обучающихся основан на комплексном подход к оцениванию
результатов формирования универсальных учебных действий.
Оценка деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по
формированию
и
развитию
УУД
осуществляется
посредством
внутреннего
неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития универсальных
учебных действий обучающихся при получении основного общего образования.
Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы
формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов
нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы.
Задачи мониторинга:
1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для
формирования и развития УУД обучающихся при получении среднего общего
образования;
2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях
реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;
3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного
пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий
обучающихся;
4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при
получении основного общего образования с учетом полученных данных.
Объектами мониторинга являются:
1. Предметные и метапредметные результаты обучения.
2. Психолого-педагогическое сопровождение, содержание основных и дополнительных
образовательных программ; проекты в рамках внеклассной деятельности
3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные).
Субъекты мониторинга:
В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся
происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в
1-4 классах, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку
способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и
личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их
мотивации к обучению, и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы.
Измерительно-методический инструментарий должен соответствовать требованиям:
адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность
диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания
конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям
оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная
компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование.
Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства
при получении основного общего образования школы проводят:
• администрация школы;
• методические объединения учителей-предметников;
• методическое объединение классных руководителей.
Методами мониторинговых исследований являются:
• анкетирование;
• сбор информации;
• собеседование;
• педагогическое наблюдение;
• педагогический анализ;
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• педагогическая характеристика;
• психологическая диагностика.
Средства мониторинга:
• анкеты для родителей и педагогов;
• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;
• стартовые, промежуточные работы;
• комплексные работы;
• административные контрольные работы;
• типовые задачи;
• лист самооценки в составе портфолио ученика.
• психологические тесты.
Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в
МКОУ «СОШ № 3 г. Алзамай» измеряется с помощью психодиагностических методик.
Психологические рекомендации педагога-психолога позволяют учителю своевременно
вносить коррективы в свою профессиональную деятельность.
Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных,
знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно,
выступают:
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
• сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью обучающихся.
Формы представления метапредметных результатов:
 Портфолио обучающихся (персонифицированная качественная оценка)
 Диагностическая карта формирования УУД и
ключевых компетентностей
(персонифицированная количественная оценка).
 Сводная ведомость сформированности УУД по классу и уровню.
 Аналитические справки по результатам внутришкольного контроля качества
образовательной деятельности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном пространстве.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
является
ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения обучающихся.
План совместных мероприятий учителей начального общего образования
с учителями - предметниками основного общего образования
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Методическая работа
1 Изучение и сопоставление характера учебных Февраль Учитель нач.школы, учителя
требований, предъявляемых на уровне
предметники
начального общего образования и на уровне
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2

основного общего образования.
Посещение уроков и внеклассных мероприятий в 4 классе

3

Изучение достижений выпускника 4 класса

4

Привлечение психолога для адаптационных
занятий, позволяющих обучающимся как
можно спокойнее вступить на следующий
уровень обучения
Педагогический консилиум «Адаптация
пятиклассников»

5

Работа с родителями
6 Знакомство с родителями учеников.
Родительское собрание «Организация
учебной деятельности пятиклассников в
условиях ФГОС».
Работа с детьми
8 Знакомство будущего классного руководителя с классом.
9 Совместное проведение праздника «Прощай,
начальная школа!»
7

В
течение
года
Май
В
течение
года

Учителя-предметники
Учитель нач.школы, учителя
предметники
Учитель нач.шк, психолог

Октябрь

Учитель нач.кл, классный
руководитель, учителяпредметники, психолог,
логопед

Апрель

Учитель нач.кл, классный
руководитель,
Учитель нач.кл, классный
руководитель, психолог

Май

Апрель
Май

Учитель, классный
руководитель
Учитель, классный
руководитель

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных
2.2.1 Общие положения
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курс на уровне основного общего
образования обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО
МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курс на уровне основного общего
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными ФГОС ООО.
Рабочие программы учебных предметов, курсов основного общего образования
содержат: 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2.Содержание учебного предмета, курса;
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2.Содержание курса внеурочной деятельности;
3.Тематическое планирование.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности представлены в
Приложении к ООП ООО и на официальном сайте МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»
http://school3alzamai.ru
2.2.2. Основное содержание отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных
2.2.2.1. Русский язык
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
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Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая
и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего в разных ситуациях общения.Владение нормами речевого поведения в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности.Адекватное понимание основной и
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача
содержания прочитанного или прослушанного текстав сжатом или развёрнутом виде в
соответствии с ситуациейречевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмамиработы с учебной книгой и
другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста(подробное, сжатое,
выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативнойнаправленности с учётом целей и ситуации
общения. Отбори систематизация материала на определённую тему; поиск,анализ и
преобразование информации, извлечённой из различных источников.
Раздел 3. Текст
1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).
Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац каксредство композиционностилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура
текста. План текста и тезисыкак виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловомутипу речи. Деление текста на смысловые части и составление
плана. Определение средств и способов связи предложенийв тексте. Анализ языковых
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной
мыслии ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение
норм построения текста (логичность,последовательность, связность, соответствие теме и
др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевоговысказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорныйязык; функциональные стили:
научный, публицистический,официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад),публицистического (выступление,
интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей,
разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённойфункциональной разновидности
языка. Создание письменныхвысказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы,
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение.
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Раздел 5. Общие сведения о языке
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1.Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского языка: литературныйязык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы.Основные изобразительные
средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизничеловека, понимание роли
русского языка в жизни обществаи государства в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русскогоязыка. Наблюдение за
использованием изобразительныхсредств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Системасогласных звуков. Изменение
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог.
Ударение.Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного
произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и
глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведениефонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной ичужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений
в собственной речевой практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Раздел 7. Графика
1.Графика как раздел лингвистики.
Соотношение звука ибуквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных.
Способы обозначения [J’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового ибуквенного состава слова.
Использование знания алфавита припоиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, в CMC-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая
морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты
морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова.Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный;сложение и его виды; переход слова из одной части речи
в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательнаяпара,
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словообразовательная цепочка. Словообразовательноегнездо слов.Словообразовательный
и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка.Осознание роли морфем в процессах
формо - и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных
цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебныхзадач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение
слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносноезначения слова. Переносное
значение слов как основа тропов.Тематические группы слов. Толковые словари
русскогоязыка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов иантонимов русского языка.Лексика
русского языка с точки зрения её происхождения:
исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы,
историзмы, неологизмы. Словариустаревших слов и неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные
слова.
Диалектные
слова.
Термины
и
профессионализмы.
Жаргонная
лексика.Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы,
крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладениисловарным богатством родного
языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и
стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речис точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и использование её в различныхвидах деятельности.
Раздел 10. Морфология
1.Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общееграмматическое значение,
морфологические и синтаксическиесвойства имени существительного, имени
прилагательного,имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Местопричастия,
деепричастия, слов категории состояния системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической роли.Проведение морфологического разбора слов разных частейречи.
Нормативное употребление форм слов различных частейречи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
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Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и
предложение как единицы синтаксиса.Словосочетание как синтаксическая единица, типы
словосочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения, главные ивторостепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные
типы
простых
предложений:
двусоставные
и
односоставные,
распространённые и нераспространённые,предложения осложненной и неосложнённой
структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные членыпредложения, обособленные
члены предложения, обращение,вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений
между
частями
сложного
предложения.
Сложные
предложения
союзные
(сложносочинённые,сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения
с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний ипредложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в
речи.Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и
выразительности употребления синтаксических конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в практикеправописания.
Раздел 12. Правописание: орфографияи пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парныезнаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,
бессоюзном, а также в сложномпредложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ привыборе правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаковпрепинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочниковпо правописанию.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Раздел 13. Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русскийречевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурнымкомпонентом значения. Уместное
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной
жизни.Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слово
в словосочетании. Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по
цели
высказывания:
повествовательные,
вопросительные,
побудительные.
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Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). Грамматическая
основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Главные члены
предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение,
обстоятельство. Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя
главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а
также связанными союзами а, ко и одиночным союзом и;запятая между однородными
членами без союзов и с союзами а,но,и. Обращение, знаки препинания при обращении.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом
простом предложении).
2.2.2.2. Литература
ВВЕДЕНИЕ
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения
другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление);
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и
работа с ним. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой.
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и
эстетическому идеалу. Русская литература и история. Интерес русских писателей к
историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской
литературы. Литература и её роль в духовной жизни человека.Шедевры родной литературы.
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой
самостоятельности.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в
духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора.
Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки.Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные,
бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невестыволшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники.
Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной
сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои
сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости,
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность
народных сказок (начальное представление). Сравнение.
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Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение
календарного обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы.Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа
народного языка.
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
ЭПОС НАРОДОВ МИРА
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского
народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств
(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая
сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основчерты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.)
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое
различие Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен.
(Для внеклассного чтения.)
Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос.
Историческая основа сюжета
о Роланде.
Обобщённое общечеловеческое
инациональное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании а героя.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический
эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные
представления).
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка.
Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов
мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения,
метафоры).
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы,
поговорки (развитие представлений).
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа
в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице
метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.
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Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание
(развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на
Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных
«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись (начальное представление).
Из «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных
идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и
верности. Народно-поэтические мотивы в повести.
Теория
литературы. Поучение (начальные
представления). Житие (начальные
представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции
уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение
действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII
века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на
судебные порядки, комические ситуации плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка
«посулы любил, так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений).
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как
древнерусской литературы (начальные представления).
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и
разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси.
История открытия «Слова…» ; Проблема авторства. Историческая основа памятника, сюжет.
Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ Русской земли.
Авторская по- в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и
христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...».
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый,
поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы
(начальное представление).
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.
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«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и
хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.
«Река времён в своём стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о
смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания
истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания,
образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей
как средство создания комической ситуации.
Теория
литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор
русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на
день восшествия
на
Всероссийский
престол
ея
Величества
государыни
ИмператрицыЕлисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и
просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и
ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»
Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и
Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности,
неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне;
патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление),
понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
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«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского
произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха
и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность –
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных
героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные
представления).
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное,
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание
и причудливый сюжет произведения.
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных
народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных
интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора,
звукопись, аллитерация (начальное представление).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и
лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании
образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы
народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
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«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие,
трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой
(начальное представление).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как
воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и
Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное
представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей
(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации.
Поэты XIXвека о родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в
деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение
наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни.
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения.
Интонация как средство выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания.
«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога,
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть).
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая
композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
« Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест
Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
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Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.
Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека
с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация
(начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль
картин Природы в рассказе.
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие
представлений).
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных
состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ
краткой, но яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный
полёт коршуна и земная обречённость человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у
них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и
её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы.
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша».
Гордость
писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Особенности
языка
произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов,
народной этимологией Сказовая форма повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая с итуация (развитие понятий).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
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Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где
гнутся над омутом лозы,..».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных
волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.
Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII).
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности
композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге.
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как
художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения.
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького
человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.
Тория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания
характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном
Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за
правду до конца.Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь
поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа.
Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива…» , «Молитва», «Ангел».
Стихотворение
«Ангел»
как
воспоминание
об
идеальной
гармонии,
о«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты
жизненных сил, связанное эй природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни
трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам,
символизирующим ожидаемое на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический
пафос повести,.Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды литературы:
эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
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«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным.
Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности
рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственности и
человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные
представления).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ описателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа
русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные
представления).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин».
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского
«рыцарства», противостоящего самовластию.
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».
«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие
представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
литературного творчества).
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ
собственных поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия
рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.
(Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о родной
природе.
Жуковский. «Приход весны» ,И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый
край...», «Благовест».
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Поэтическое изображение родной природы и
выражение авторского настроения,
миросозерцания.
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о
писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность,
безответственности, зазнайства.
Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка
дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы,
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева
- основа народной песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и
исторической теме в литературе. Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка
природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами
пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка
Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.
Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и
историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа,
дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бес-смысленный и беспощадный» (А.
Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную
историю.
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини.
Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции.
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе.
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в
«Истории Пугачёва».
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления).
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим
темам и воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,
исторической теме в художественном произведении.
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«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков
чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из
характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений).
Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления).«Шинель». Образ
«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица
(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире.
Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость
мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества.
Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист
русской литературы в Европе).
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические
сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).Литературная пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие
представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в
обществе.
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная
деталь. Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев.
«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цвет
ами...».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о
любви и упущенном счастье.
Теория
литературы.
Психологизм
художественной
литературы
(начальные
представления).
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
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«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной
фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в
Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы
(развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии.
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной
интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр,
предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной
интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне- сценических
персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании
речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза
друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека,
красоты жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской
поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая
история. Образы главных Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в
зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая»
критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика
начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение
их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» —
первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности.
Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.
Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин
и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина».
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Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значениеие. Споры о романтизме и
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума»,
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я
другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...»,
«Предсказание», «Молитва», «Нищий».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как
заповедные святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя
лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика
к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику
Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или
саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в по-нимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие
представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе
XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство
героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ
«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для
внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни
главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение.
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления
героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.
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Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальное представление).
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый
дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной
природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины,
России. Своеобразие языка есенинской лирики.
Русская литературная сказка ХХ века.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка
(общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа
добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесысказки.
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,
одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость
в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя.
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания,
преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное
представление).
«Ради жизни на Земле…»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны. К.М.Симонов«Майор привез мальчишку на лафете»;
А.Т.Твардовский«Рассказ танкиста».
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной
войне.
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание
рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.
Платонова.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные
представления).
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота
главных героев. Отношение автора к героям.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов.
«Сороковые».
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной
памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине,
ответственности за неё в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна),
особенности использования народной речи.
Теория
литературы.
Речевая
характеристика
героя
(развитие
представлений). Герой-повествователь (начальные представления).
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний,
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою.
Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика
произведения.
Теория
литературы.
Рассказ, сюжет (развитие
понятий).
Геройповествователь (развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и
природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.
Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и
дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях
поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием,
выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик» и «Критики».
Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая
открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «
Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С.
Пушкина, С. А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме
Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
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Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого
пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,
обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических
событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования, иронического
повествования о прошлом.
М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного
чтения.) Сатира и юмор в рассказах.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий
Тёркин».
Жизнь
народа
на
крутых
переломах
и
поворотах
истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.
Тема служения Родине.
Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина,
защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в
поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие
читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклоризм
литературы
(развитие понятия).Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов,
защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»;
Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»,
JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной
войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической песне
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Виктор Петрович Астафьев. Краткий
рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера,
объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений). Русские поэты о Родине,
родной природе (обзор)
И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий.
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча»,
«Привет, Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»;
И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов
Русского зарубежья о Родине.
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих
прозаиках России.
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Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». Печальная история любви
людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской :. Лиризм повествования.
Теория литературы.
Психологизм литературы (развитие представлений). Роль
художественной детали в характере героя.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа и
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека.
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика
военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа.
Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация
(углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века (обзор)
Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. Ветер принёс издалёка...», «О, весна без
конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина».
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое,
проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и
ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не
плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя род- .», «Нивы сжаты, рощи
голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народнопесенная
основа произведений поэта. Сквозные образы в ли-рике Есенина. Тема России — главная в
есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие
метафор и сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли
бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя
и
учащихся.
Новаторство
Маяковского-поэта.
Своеобразие
стиха,
ритма, словотворчества.
Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь,
на
меня
похожий...»,
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку»,
«Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихо-творения о
поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих
поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Гдето в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц»,
«Завещание».
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Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки»,
«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNODOMINI» , «Тростник», «Ветер
войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о
любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...»,
«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть
знаменитым
некрасиво...».
Философская
глубина
лирики
Б.
Пастернака. Одухотворённая
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в
стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки»,
«Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль
стихотворений.
Теория
литературы.
Силлабо-тоническая
и
тоническая
системы
стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор)
А. С. Пушкин. «Певец»-, М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада»
(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.»
(«Я встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет.
«Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К. М.
Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и
песни как синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства выражающий
мысли, настроения человека.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Произведения о родине и родной природе.
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин
«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные
пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и
русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной
классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,
«радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как
источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические
образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до
тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла
«Восьмистишия»), «О моей Родине».Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление
зрелости, собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к
окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности
аварского поэта.
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Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и
взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка,
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».Мысли
автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а,
словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина
и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о ритме и
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с
большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим
зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).
На дорогах войны (обзор)
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов —
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и
др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые
в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека.
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей
природе. Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
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«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина» (обзор)
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа.
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...».
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека
и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие
молодёжи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе.
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть
переживаний.
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя.
Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных
деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды
(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда –
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том
и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество,
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа.
Мифы народов мира
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Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя
Авгия», «Яблоки Гесперид ».
Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере.
«Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в
«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея —
борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость
(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове
циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший
воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни.
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.
(Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка».
Повествование о феодальных нравах. Любовь
как
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий
награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская
баллада (начальные представления).
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной,
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность.
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. Притча (начальные представления).
Роберт Бёрнс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения.
Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон
и русская литература.
Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина,
нарисованная одним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.
Смешное и возвышенное в рассказе.
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие
представлений).
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
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«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.
Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета
классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма.
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера.
Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».
Исторический
роман.
Средневековая
Англия
в
романе.
Главные
герои
и события.
История,
изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь
призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).
Античная лирика. Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о
поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды
в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный
(изображение загробного ), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела) и
мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие красоты поэзии как
божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсальнофилософский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи
Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» —
«пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ
Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным
миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.
Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн
Вольфганг Гёте. Краткие сведения
о жизни и творчестве Гёте.
Характеристика особенностей эпохи Прошения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии.
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
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Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера,
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день
идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и
русская литература.
Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).
2.2.2.3. Иностранный язык
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок
дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек.
Мои друзья и совместное времяпровождения. Внешность. Одежда. Черты характера.
Взаимоотношения. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера.
Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в
магазине. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому:
помощь родителям.Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды.
Школьная форма.
Досуг и увлечения
Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям
Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира.
Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье
зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев.
Занятия в свободное время. Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы.
Посещение музея. Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы
путешествия по Британии. Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта
страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели,
произведения. Выбор книги в качестве подарка.
Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История
рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные
предпочтения. Променад-концерты.
Школьное образование
Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила
безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты.
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. Школьные предметы. Любимый предмет.
Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные
проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности.
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования.
Лучшие школы. Моя школа. Мой класс.
Человек и окружающий мир
Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и
пожилым людям. Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды.
Любимое время года. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе.
Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность.
Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках.
Помощь школьников пожилым людям и инвалидам.
Благотворительные организации и мероприятия.
Средства массовой информации
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Правила безопасности при пользовании Интернетом. Радио, телевидение: каналы, фильмы и
программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для
подростков. Интернет. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека.
Страны изучаемого языка и родная страна
Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди.
Любимые праздники. Местные праздники. Известные люди. Достопримечательности.
Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее.
Семь чудес света. Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. Географическое
положение, население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи и традиции. Подарки.
Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции.
Представления людей из различных стран о Британии и британцах.
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого
языка и в родной стране. Место страны в мире, достижения мирового уровня.
Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки,
роль английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков.
Здоровый образ жизни. Спорт
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье.
Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни.
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье.
Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время.
История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры.
Мир профессий
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей
профессии. Популярные и перспективные профессии.Умения и качества, необходимые для
определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и
обучение за рубежом. Необычные профессии.
2.2.2.4. История России. Всеобщая история
История Древнего мира
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом.
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических
раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени.
Раздел I. Жизнь первобытных людей
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие
люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства
первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их
изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие
человека – овладение огнем.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как
основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего
человека. Человек разумный. Родовые общины.
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки
древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях
первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.
Возникновение земледелия и скотоводства.
Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев.
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни
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людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От
родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.
Тема 3. Счет лет в истории.
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.
Раздел II. Древний Восток
Тема 4. Древний Египет.
Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в
Древнем Египте. Система орошения земель.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен.
Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе
вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные
походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного
войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и
Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»:
мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона.
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид.
Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма.
Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона
Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция
древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский
музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские
папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика,
астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные
часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы.
Тема 5. Западная Азия в древности.
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного
Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в
Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной
строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от
земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в Двуречье.
Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие
торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев.
Древнейший финикийский алфавит.
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Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях
еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога
Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания кА исторический и нравственный
опыт еврейского народа.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле,
Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о
героях.
Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования
железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником.
Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских
царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека
глиняных книг Ашшрбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства.
Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский
царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской
державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская
дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город
Персеполь – столица великой державы древности.
Тема 6. Индия и Китай в древности
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период
древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и
Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия
индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города.
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения
богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов,
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма.
Объединение Индии царем Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой
Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы.
Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая китайская стена. Деспотия
Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай,
бумага, компас. Великий шелковый путь.
Раздел III. Древняя Греция
Тема 7. Древнейшая Греция.
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское
царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности.
Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре.
Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале
Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.
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Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители.
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне.
Миф о Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-госдарств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики.
Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики:
садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и
архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь.
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования.
Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации.
Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах
Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры
эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город,
где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты.
Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых
атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега
Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида.
Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром
персов при Платеях. Причины победы греков.
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии.
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление
вполиса власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и
торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины.
Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини
Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора –
главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов.
Фидий.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян.
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о
природе человека. Скульптура. Обучение красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные
актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных
представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э.
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания,
Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла.
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э.
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Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны
греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского
царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе.
Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря
Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии
и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над
войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра
богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель
Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих
планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского:
Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская. Фаросский маяк –
одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека.
Раздел IV. Древний Рим
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.
Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.
Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи
холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ
римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето.
Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима
над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское
войско и римские легионы.
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном.
Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при
Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание
войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в
Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение
Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье –
провинция Рима.
Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства.
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту
римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян.
Амфитеатры.
Тема 13. Гражданские войны в Риме.
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским
обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх.
Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение
земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.
162

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая
победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под
руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев
за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель
Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков
из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония.
Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях.
Превращение римского государства в империю.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов
германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа
императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об
Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные
нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.
Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние
завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима.
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в
жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.
Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение
варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная
власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле.
Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского
епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение
новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других
городов империи.
Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных
государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение
Западной Римской империи. Конец эпохи античности.
История средних веков.
Введение.
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Тема 1. Становление средневековой ЕвропыVI-XIвв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин.
Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католицизма.
Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи.
Ереси и борьба церкви против их распространения.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе.
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.
Культура Западной Европы в ранее средневековье
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках
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Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство,
государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств.
Тема 3. Арабы в VI-XI веках
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура стран Халифата.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и
правила поведения.
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Средневековый
город.
Жизнь
и
быт
горожан.
Цехи
и
гильдии.
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие
и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Тема 7. Образование централизованных государств
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая
хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв.
Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и
городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках
Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.
Кризис католической церкви. Папы и императоры.
Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского
полуострова.
Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в
Европе. Научные открытия и изобретения.
Культурное наследие Византии.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание
государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования,
особенности хозяйственной жизни.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человечества»
История России.
Введение.
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в
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отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и
общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи
и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство.
Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения
народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их
разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация.
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён
тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский
каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.
Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат.
Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских
народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в
образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства
Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев —
центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос
столицы в Киев.Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование
территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные
отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие
ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией,
странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в
формировании системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой.
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос.
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие,
поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись,
мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных
слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы
власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад.
Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества.
Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного
положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор.
Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись,
прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт.
Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека.
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Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на
территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель самостоятельных
государств.
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и
население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.
Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование
региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку
Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование
Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное
устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности
населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию
русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе
международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского
государства и включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий
Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли».
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское
влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и
Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние
на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское
ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный.
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве.
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные
символы единого государства. Характер экономического развития русских земель.
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство
единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря»
Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и
быт населения.
История Нового времени: 1500-1800 гг. и история России в XVI-XVII в.
Тема 1. Мир в начале нового времени, великие географические открытия.
Возрождение. Реформация.
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к
Мировому океану.
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Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история.
Понятие «Новое время> как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин.
Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его
мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь.
Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к
самостоятельности и успеху. Предприниматели.
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов.
Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и
Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница,
каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургий. Новое в
военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании
и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия
ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию.
Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию.
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре
путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи.
Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан.
Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и
португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев
в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических
представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империи. Начало
складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.
Усиление королевской власти в ХVI—ХVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение
традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике
управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального,
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король:
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и
местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник
Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения.
Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств
и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение
облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков 1 Стюарт, Людовик ХIУ Бурбон.
Дух
предпринимательства
преобразует
экономику.
Условия
развития
предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в торговля. Складывание мировых
центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и
биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины
возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа.
Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре
общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их
облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства
Европы. Новое дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие слои населения.
Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления
нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной
жизни. Главные беды—эпидемий, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная
гигиена. «Столетия редкого человека. Короткая жизнь женщины. Революция в еде и
питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город
Нового времени, его роль в культурной жизни общества.
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Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность как
ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение
новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор,
Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию.
Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.
Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные
черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал
гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как
школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество
Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени.
Эпоха <титанов>. Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие —
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности
искусства: Испания и Голландия ХУII в. Своеобразие Высокого искусства Северного
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта
Дюрера.
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.
Мадригалы. домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.
Рождение новой европейской науки .Условия развития революции в естествознании.
Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический
взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую
картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя
науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание
новой картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене
Декарт о роли научных исследований. Френсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники
философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический
прогресс и самосознание человека.
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе.
Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство
церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина
Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против
индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в
Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский
проповедник.
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват
Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о
предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость
осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви
против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и
его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского.
Тридентский собор.
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море.
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к
религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии.
Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой
век Елизаветы 1» — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика
предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство.
Итоги правления королевы Елизаветы 1.
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы —
кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами.
Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь:
кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона.
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Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции.
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.
Тема II. Первые революции нового времени. Международные отношения
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых
провинций. «Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рожден не
свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов.
Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в
ХVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией.
Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны.
Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы.
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика
— самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни —
Амстердам.
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии.
Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия
накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное
правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало
революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом.
Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва ПРИ
Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля.
Англия — республика.
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры.
Кромвель. Внутренние в международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого
парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики.
Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов.
Конец революции. «Славная революция 1б8 г. и рождение парламентской монархии. «Наbeas
согриs асt» - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о
правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества.
Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или
Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти.
Ганноверская династия, Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги.
Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.
Международные отношения в ХVI - ХVIII вв. Причины международных конфликтов в
Европе в ХVI— ХVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией.
Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны.
Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в
войну Швеции. Густав II Адольф-крупнейший полководец и создатель новой военной
системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в
ХVIII в. Северная война России в Дании против Швеции. Общеевропейская война Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское
наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние
европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции
на европейский международный процесс.
Тема III. Эпоха просвещения. Время преобразований
Великие просветители Европы. Просветители ХУIII в. — продолжатели дела гуманистов
эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции
буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества.
Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о
«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели
свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе
законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном
суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи
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энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы.
Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование
представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной
Америке. Манифест эпохи Просвещения.
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности.
Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной
литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного
общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П.
Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное
искусство. «Певцы третьего сословия» : У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак
Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в ХVIII в.: И. С.. Баха, В. А.
Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация
культуры.
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых
отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в
деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая
и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники.
Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р.
Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт
рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной
буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического
производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического
прогресса.
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за
Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и
хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации.
Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт
с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин — великий наставник
«юного капитализма.
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны
североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный
конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты,
декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного
верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной
армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за
независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности.
Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей
Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских
колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу.
Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.
Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение
социально-экономического развития Франции в XVIII в. демографические изменения.
Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии.
Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика.
Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. французская
революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти
Людовика ХУ. Кризис. Людовик ХУI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и
его программа. Начало революции.
От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного
представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение
Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия.
деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер
де Лафайет герой Нового Света.
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Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль.
Главные положения декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой
власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное
собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны.
Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер:
личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь
Людовика ХVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции.
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона
Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера —
«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины
падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны директории. Генерал Бонапарт:
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10
ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции.
дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и
итогах.
Тема IV. Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля
принадлежит государству. деревенская община и её отличия в разных цивилизациях
Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества.
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь
самосовершенствования.
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности
восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии.
Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов.
Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие»
Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние.
Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и
крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.
Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги
и уроки раннего Нового времени.
Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение
европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого
Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система
местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление
Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений.
«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало
закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
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Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим».
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт
основных сословий.
Россия в XVII в.
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национальноосвободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословнопредставительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги
Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления:
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и
возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство,
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне,
холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей,
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы
и Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в
Русской православной церкви.
Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература.
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в.
Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские
географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и
Сибири.
История нового времени: 1800—1900 .
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация —
обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей,
признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с
позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального
общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека,
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господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация,
непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.
Тема 1. Становление индустриального общества В ХIХ в.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного
переворота. достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М.
Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным
переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения.
Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения
Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж.
Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые
источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования.
Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время.
Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или
империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации.
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение
политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов
капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы
капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в
системе капиталистических отношений.
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение
периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое
представление о комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи.
Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура
покупателя и продавца. Изменения в моле. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира. Причины нарастания открытий в области
математики, физики, химии, биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных
открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения
Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. достижения
медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.
ХIХ век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой
картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и
критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в
произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха
романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа.
Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм:
Г. Курбе. двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К.
Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О.
Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж.
Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового
времени и Нового Света.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство.
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота.
Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические
учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм
о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии
общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн.
Анархизм.
Тема II. Строительство новой Европы
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Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона.
Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на
троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя
политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи.
Французский гражданский кодекс.
Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и
Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в
Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс.
Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных
отношений.
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные
реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её
социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение
революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное
утверждение парламентского режима. Англия — «мастерская мира. Тред-юнионы и их роль
в создании основ социального государства. Направления и особенности внешней политики
Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому
кризису. Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и
политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой
Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской
династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления
лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его
последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над
Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и
его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая
республика, Лун Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение
промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции.
Внешняя политика Второй империи.
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за
объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию
в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент.
Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм
1 и «железный канцлер> Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за
лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование
Северогерманского союза
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно
Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и
национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало
революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение
итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур.
Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III.
Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская
коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во
Франции и конец франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и
кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна.
Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан?
ТЕМА III. Страны Западной Европы в конце ХIХ в. Успехи и проблемы
индустриального общества
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Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи.
Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов
экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и
крестьянство. Монополистически й капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и
внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика нового
курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 11 в
стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под
солнцем. Национализм. Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть
курса английского парламента. двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон.
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества
и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание
Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона».
Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид
Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос.
Внешняя политика. Колониальные захваты.
Франция: третья республика. Последствия франко-прусской войны для Франции.
Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От
свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за
республику. Третья республика и её политическое устройство. демократические реформы.
Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция —
колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств.
Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии.
Конституционная монархия Причины медленного развития капитализма. Роль государства в
индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии.
«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция плата за отсталость страны. движения
протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные
войны.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство
старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис.
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов
преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство АвстроВенгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало
промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов.
Начало промышленной революции. Внешняя политика.
Тема IV. Две Америки
США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна
от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — увеличение потока
переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой
половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг.
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян
над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого
экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду.
Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая
олигархия. США- президентская республика. Структура неоднородного американского
общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и
политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины:
Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара».
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.
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Латинская Америка в ХIХ — начале ХХ в.: время перемен. Патриотическое движение
креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и
особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития
экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл (тигль). Особенности католичества в
Латинской Америке.
Тема V. Традиционные общества в ХIХ в.: новый этап колониализма
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной
интеграции стран Запада и Востока.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай:
сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску
западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами.
Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации
традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического
развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к
национализму.
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими
государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и
политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы
влияния. Кан Ю-вэи: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая
политика императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в
эпоху перемен. Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской
кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии.
Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение
Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии.
Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение
социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс.
(ИН К). Балгангадхар Тилак.
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для
африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 1Особенности
колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация
Африки.
Тема VI. Международные отношения: обострение противоречий.
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского
равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. — карта противостояния. Начало
распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны.
УЗЛЫ территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз,
Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог
Первой мировой войны. образование Болгарского государства. Независимость Сербии,
Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернационала
отвернуть страны от политики гонки вооружений.
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса ХIХ в.: модернизация как фактор
становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности.
Россия в конце XVII — XVIII в.
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда.
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма.
Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В.
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Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности
абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления:
городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления:
учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота,
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение
патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение
протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело
царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и
налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества
в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху.
Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество,
горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы.
Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика,
Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и
национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на
Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных
связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой
арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение
гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера.
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и
университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература,
архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и
значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек
в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике
европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия.
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна.
Кондиции - попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета
Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального
управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем
дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе
городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое
развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен.
Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. Внешняя политика в 1725-1762 гг.
Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая
война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Начало присоединения к России
казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков.
Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы.
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II.
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования
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России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное
освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура
российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения.
Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши,
Украины, Белоруссии,
Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в
составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская
православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русскотурецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах
Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной.
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней
политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в
Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика
противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории
России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская
держава.
Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки
в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и
Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский
(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов.
Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка.
Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка.
Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в
повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта.
Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах.
Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения,
особенности питания.
Новейшая история.
Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее
время. Модернизация.
Тема 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в.
Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. Вторая
промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения.
Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала.
Концентрация
банковского
капитала.
Формирование
финансового
капитала.
Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли
государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные
реформы. Милитаризация.
Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира.
Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия.
Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.
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Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. Республиканские партии.
Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее
избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в.
Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое
движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение.
Либералы у власти. США. Великобритания. Герман ня. Франция. Италия. Национализм.
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм.
Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Происхождение
Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и
Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта.
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.
Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция.
Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на
Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская
«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв.
Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в
воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в
России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 1918
г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой
войны.
Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная
конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция
1921—1922 гг. договор четырёх держав. договор девяти держав. договор пяти держав.
Непрочность системы.
Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг.
США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и
социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в
Германии 1918—1919 гг. Распад Австро- Венгерской империи. Австрийская революция.
Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии.
Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение
независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.
Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое
восстановление.
Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США:
процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период
Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства.
Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая
стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок.
Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках
безопасности.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового
экономического кризиса 929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины
экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы.
Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США.
Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная
политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного
движения. Социальные реформы «нового курса . Внешняя политика США.
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя
политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, народный
фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта.
деятельность правительства Народного фронта.
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Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и
корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности
итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии.
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма.
Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя
политика Германии.
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа
Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности
франкизма.
Восток в первой половине ХХ в. Латинская Америка в первой половине ХХ в. Традиции
и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации.
Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая
революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война
1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании
ненасильственного сопротивления.
Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ
столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.
Культура и искусство первой половины ХХв. Революция в естествознании. Особенности
художественной культуры. Символизм. Литература.
Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы.
Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин - Рим -Токио».
Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.
Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало
Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная
война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны.
Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые
действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. движение союзников
Сопротивления.
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция
и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии.
Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.
Тема 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ -начало ХХI в.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй
мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование
ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война».
Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация
Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности
экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой
торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной
Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная
экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния.
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические
кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленнотехнологическая революция. Постиндустриальное (информационное общество).
Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. Идейно-политические
течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический
интернационал. Правый экстремизм. Национализм. особенности политического развития в
мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств.
Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные
проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера
гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов.
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движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и
лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.
Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и
рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя
политика. Президент Б. Обама.
Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция
М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа.
Внешняя политика Великобритании. Правительство Г. Брауна и Д. Кэмирона.
Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая
республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма.
Внешняя политика.
Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо».
Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной
системы. Правительство С. Берлускони.
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол
Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949—
1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР.
1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима.
«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой
Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство
А. Меркель.
Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление
тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис
тоталитарного социализма. Революций 1989—1991 гг. Реформы в странах Восточной
Европы. Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая
терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение.
Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз.
Латинская Америка во второй половине ХХ—начале ХХI в. Национал-реформизм и
модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к
неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития.
Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель.
Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор
пути развития. 1949—1957 гг. Попытка реализации маоистской утопии. 1957—1976 гг.
«Культурная революция». ‘966—1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия:
преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные
проблемы Индии.
Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 гг.
Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг.
Международные и региональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия
Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Нации. Западноевропейская
интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО.
Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.
Культура второй половины ХХ — начала ХХI в. Наука и общественная мысль.
Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство.
Гиперреализм. Концептуализм.
Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство.
Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного
пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к
новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая
характеристика постмодернизма. Постмодерн нэм в архитектуре. 1970—2000 гг.
Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе. 1960—2000 гг.
181

Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в. Противоречия глобализации. Роль государства
в условиях глобализации.
Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема
преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические
проблемы. Проблемы глобализации.
Российская империя в XIX — начале XX в.
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение
расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII-XIX вв.:
территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император
Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М.
Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе
преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики.
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской
империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная
война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение
войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад
народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе.
Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный
строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея
служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы.
Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный
вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на
Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. - первые
конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало
Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в
международных делах. Россия - великая мировая держава.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней
политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика
промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и
особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная
мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных
дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос
в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание
1830-1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в
Российской империи.
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с
католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика
панславизма.
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги.
Парижский мир и конец венской системы международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.
Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной
культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи.
Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
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Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансово-кредитной
системы.
Железнодорожное
строительство.
Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации.
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и
общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание
революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское
движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные
войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850-1860-е гг. Рост
национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы
Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста
Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—
1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи
внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России.
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа
Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического
развития страны в 1880 - 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в
конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное
движение в 1880-1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного
национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на
Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные
науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и
путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие
российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство.
Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников.
«Могучая
кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной
музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и
его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных
культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в
быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов».
Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад
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культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек
индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX - XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира.
Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система
Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай
II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований.
Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX
в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала.
Специфика
российского
монополистического
капитализма.
Государственномонополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности
социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы,
попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки
формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный
облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм
объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и
комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы:
Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне,
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и
Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв. Этническое многообразие
внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное
положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-XX вв.
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война
1904-1905 гг.,
её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905-1907 гг.
Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин.
Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905 - 1907 гг.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система
думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их
значение. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свёртывание курса
на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их
программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русскояпонской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских
противоречий.
Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития
русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская
философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство.
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство.
Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские
сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура
народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
2.2.2.5. Обществознание
Cоциальная сущность личности.
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I. Человек в социальном измерении

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные
«параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права
человек получает от рождения.
II.
Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и
воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.
Современное общество.
III.
Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.
Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные
общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание,
сохранение, распространение, усвоение.
IV.
Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном
мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной
экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей
страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином
своего Отечества?
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их
сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.
Социальные нормы
V. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные
нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных
устоев на развитие общества и человека.
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Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические
права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и
обязанность.
VI. Основы российского законодательства.
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя.
Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Экономика и социальные отношения
VII. Мир экономики.
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и
услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.
Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы
рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях.
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого
фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.
Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в
обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество.
Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика
Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в
современной России. Понятие толерантности.
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Политика. Культура
X. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства.
Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и
правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.
Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта
современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе.
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье.
Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
2.2.2.6. География
Введение
География как наука и её предмет. Географические
объекты, их многообразие.
Последовательность изучения географических объектов, взаимосвязи между ними. Явления
и процессы, происходящие на земной поверхности и изменяющие её саму и
располагающиеся на ней географические объекты.
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы
знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.
Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в
раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—XVII
вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII— XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX
в. Современная эпоха развития знаний о Земле.
Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы
изучения Земли.
Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие
территории, уникальность географических объектов. Источники географических знаний.
Накопление знаний о Земле
Древняя география и географы. Начальные географические знания. Зарождение географии.
Эпоха Великих географических открытий. Экспедиции Христофора Колумба и первое
кругосветное плавание Фернана Магеллана; значение открытия Нового Света и всей эпохи
Великих географических открытий. Открытие и исследование Австралии и Океании. Поиски
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южного материка. Современные географические исследования. География на мониторе
компьютера. Географические информационные системы. Виртуальное познание мира.
Земля во Вселенной
Земля – часть бесконечной во времени и в пространстве Вселенной. Состав Вселенной.
Галактики. Млечный путь. Положение Солнца в Галактике. Световой год как единица
измерений расстояний во Вселенной. Развитие Земли. Практическое значение
ориентирования по звёздам. Навигационные звёзды и созвездия. Солнечная система –
ближайшая часть космоса. Состав Солнечной системы. Общие черты планет Солнечной
системы, черты различия планет земной группы и планет-гигантов. Уникальность Земли как
планеты. Наличие на Земле Мирового океана и огромных массивов суши как важная
планетарная особенность. Невысокая степень изученности воздействия космоса на Землю.
Современные способы исследований. Роль Солнца.Метеориты и следы их падения.
Воздействие на Землю его спутника = Луны. Вращение Земли вокруг оси, наклон оси к
плоскости орбиты, вращение с запада на восток. Движение Земли вокруг Солнца.
Оптимальность параметров орбитального движения для развития жизни на нашей планете.
Продолжительность года. Времена года на Земле. Представления древних народов о форме
Земли. Доказательства шарообразности Земли. Влияние формы и размеров Земли на жизнь
планеты.
Географические модели Земли
Глобус – модель Земли.Объёмные и плоские модели Земли. Их сходство и различие.
Определение направлений по глобусу, по карте, по компасу. Масштаб. Виды записи
масштаба.Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. Абсолютная и относительная
высота. Изображение неровностей горизонталями. Глазомерная съёмка местности и
необходимое для неё оборудование. Полярная съёмка. Маршрутная съёмка. Параллели и
меридианы на картах и глобусе. Предназначение параллелей и меридианов. Градусная сетка.
Географические координаты: широта и долгота. Определение географических координат.
Определение расстояний по градусной сетке. Географическая карта как модель поверхности
Земли. Черты сходства и различия планов и географических карт. Виды условных знаков на
картах Разнообразие географических карт по масштабу, содержанию, охвату территории и
назначению. Использование планов и карт.
Земная кора
Методы изучения глубин Земли. Строение Земли. Ядро как центральная часть Земли.
Образование магнитного поля. Мантия как самая большая оболочка. Земная кора и её состав.
Горные породы и составляющие их минералы. Широко распространённые в земной коре
минералы. Главные свойства горных пород и их классификация по происхождению.
Магматические и осадочные горные породы, их формирование и разнообразие.
Обломочные, глинистые породы, породы химического и органического происхождения.
Метаморфические горные породы. Взаимосвязь между горными породами, преобразование
одних типов в другие. Земная кора и её строение. Два типа земной коры. Различия
континентальной и океанической земной коры по мощности, строению и составу горных
пород. Литосфера, её строение и соотношение с земной корой. Движение литосферных плит
и их взаимодействие друг с другом. Рельеф, формы рельефа. Одновременное действие
внешних и внутренних сил как причина разнообразия рельефа. Роль рельефа в природе и
жизни людей. Вертикальные и горизонтальные движения земной коры, их причины,
скорость, роль в формировании рельефа. Образование гор на границах столкновения и
раздвижения литосферных плит. Движения земной коры как причина изменений в залегании
горных пород. Складки, сбросы, горсты, грабены. Землетрясения и вулканизм. Районы
возникновения. Механизмы воздействия внешних и внутренних сил на рельеф Земли.
Внешние силы как разрушители и создатели рельефа. Выветривание и его виды.
Деятельность человека в формировании рельефа. Главные формы рельефа суши – горы и
равнины. Горные страны и их строение, классификация гор по высоте. Отличие равнин по
внешнему виду и по происхождению Классификация равнин по высоте. Крупнейшие
равнины мира. Рельеф дна океанов. Методы изучения рельефа дна океанов, три составные
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части: срединно-океанические хребты, ложе океана, переходные зоны между материками и
океанами. Глубоководные желоба и причины их формирования. Человек и земная кора.
Поверхность Земли как основа для расселения и жизни людей. Сосредоточение человека на
равнинах. Причины слабой заселённости и низкой степени хозяйственного освоения горных
территорий. Воздействие человека на земную кору. Месторождения полезных ископаемых,
закономерности их расположения, способы разработки и последствия для земной коры,
другие виды хозяйственной деятельности человека и их воздействие на земную кору и
человека. Способы сокращения ущерба, наносимого земной коре человеком.
Атмосфера
Атмосфера и её границы, состав атмосферы, роль углекислого газа, водяного пара, озона в
жизни на Земле; Твёрдые примеси, значение атмосферы, строение, атмосферные процессы.
Нагревание воздуха тропосферы от земной поверхности, изменение температуры воздуха с
высотой, в течение суток и года; о связи между температурой воздуха и географической
широтой, о водяном паре в атмосфере, абсолютной и относительной влажности воздуха.
Значение влажности воздуха, возникновение тумана и облаков, разнообразие облаков,
основные группы облаков, облачность. Виды атмосферных осадков, географические
особенности распределения осадков по земной поверхности. Атмосферное давление,
барометр, зависимость давления от абсолютной высоты местности, изменение давления над
сушей и водной поверхностью. Причины образования ветров, виды ветров; погода и её
элементы, свойства погоды, взаимосвязь между элементами погоды; воздушные массы, их
свойства и закономерности их перемещения, службы погоды, многолетний режим погод –
климат, главные свойства климата, климатические показатели и климатические карты,
климатические пояса; воздух как важнейшее условие существования человека, расселение
человека в зависимости от климатических условий, основные атмосферные явления,
воздействие человека на атмосферу.
Гидросфера
Обилие воды на Земле, гидросфера и её части, объём гидросферы, количество пресной воды,
круговорот воды, его роль в природе,значение воды для жизни на Земле. Мировой океан и
его части, различия океанов, границы между ними, моря, заливы и проливы, роль океанов в
хозяйственной деятельности людей, способы изучения Мирового океана.
Свойства
океанических вод: цвет, прозрачность, изменчивость температуры. Мировой океан как
регулятор температур на земной поверхности, зависимость температур океанических вод от
географической широты, изменчивость температур по сезонам года, причины, влияющие на
солёность вод, широтная зональность в изменении солёности вод. Многообразие видов
движения воды, волны, методы защиты от них; цунами, механизм их возникновения.
Приливы и отливы, роль Луны в их образовании. Течения в океанах, размеры течений и
количество воды, переносимое течениями; Причины возникновения течений, значение
течений для климата и природы Земли. Реки как составная часть поверхностных вод суши,
части реки, притоки. Речная система, водосборный бассейн, водораздел. Крупнейшие
водосборные бассейны России и мира.Воздействие рельефа и горных пород на характер
течения реки, горные и равнинные реки, пороги и водопады, зависимость рек от климата,
питание рек, режим рек, половодье. Зависимость размещения озёр и болот от климата,
разнообразие озёр и болот, происхождение, источники поступления воды, виды озёр. Роль
озёр и болот в природе. Подземные воды, их положение в толще земной коры, условия
возникновения, грунтовые и межпластовые воды, источники, артезианские воды,
минеральные и термальные воды, условия образования карста и его формы. Условия
возникновения ледников, площадь их распространения, изменение площади под
воздействием климата, покровные и горные ледники, образование айсбергов. Многолетняя
мерзлота, особенности хозяйственной деятельности человека в условиях многолетней
мерзлоты. Стихийные явления в гидросфере, проблемы ведения хозяйства в районах
возникновения стихийных бедствий. Создание водохранилищ, гидроэлектростанций,
использование пресных, минеральных, термальных вод; главные потребители воды,
обмеление рек и озёр, загрязнение гидросферы и его источники.
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Биосфера
Биосфера как внешняя оболочка Земли, населённая живыми организмами, границы
биосферы, приспособление организмов к среде обитания, биологический круговорот как
процесс переноса веществ и энергии из одних частей биосферы в другие. Роль
биологического круговорота. Значение биосферы, её связь с другими оболочками. Учение В.
И. Вернадского о биосфере. Неравномерность распределения живого вещества в биосфере.
Распространение жизни в океане, разнообразие морских организмов, зависимость
разнообразия организмов от глубины, географической широты, удалённости от берегов.
Сосредоточение вылова рыбы на шельфе океанов, жизнь на поверхности суши, зональное и
поясное распределение растительности, обусловленность растительного и животного мира
климатом, условия произрастания лесов. Жизнь в безлесных пространствах. Условия
формирования травянистых равнин в тропических и умеренных широтах. Пустыни, тундры,
арктические пустыни: климатические условия, распространение, растительность, животный
мир. Почва, её части, значение почвы, условия образования, плодородие и пути его
повышения, строение почвы, почвенные горизонты, наиболее распространённые почвы
России. Человек – часть биосферы, усиление воздействия человека на биосферу, опасные для
биосферы виды хозяйственной деятельности, меры по охране биосферы, законы об охране
природы. Красная книга, создание охраняемых заповедных охраняемых территорий.
Географическая оболочка
Географическая оболочка, взаимодействие оболочек Земли, границы географической
оболочки, этапы её формирования, источники энергии, уникальность географической
оболочки как оболочки жизни. Неоднородность оболочки в вертикальном и горизонтальном
направлениях. Территориальные комплексы, компоненты природы, взаимосвязь
компонентов, разнообразие комплексов, их взаимодействие. Географическая оболочка как
совокупность территориальных комплексов всех рангов. Природные зоны. Причины
возникновения широтной зональности и высотной поясности.
Главные особенности природы Земли
Литосфера и рельеф Земли
Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной
коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли.
Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и
мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные
явления, их предупреждение.
Атмосфера и климаты Земли
Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата.
Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики
экваториального, тропическою, субэкваториального, субтропического, умеренного
арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и
человек.
Гидросфера
Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние
воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата.
Вода— необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной
деятельности людей, Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей
планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан.
Практическая работа №3«Обозначение на контурной карте условными знаками
побережий материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных
комплексов; выделение рекреационных районов».
Географическая оболочка
Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической
оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природнотерриториальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов.
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Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки.
Ритмичность существования географической оболочки.
Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения
природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Население Земли
Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли.
Причины, влияющие на численность населения. Народы и религии мира. Расы, этносы.
Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира.
Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды
хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и
сельское население
Материки и океаны
Африка
Географическое положение. История исследования. Географическое положение.
Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими
Путешественниками и учеными.
Природа материка
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и
внешних процессов. Полезные ископаемые.
Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса.
Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение
внутренних вод для хозяйства.
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны.
Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Народы и страны
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Алжира.
Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки.
Географическое положение, природа,
население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР
Конго).
Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки Географическое положение,
природа, население, хозяйств Кении.
Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Ген» графическое положение, природа,
население, хозяйств!) Южно-Африканской Республики (ЮАР).
Австралия и Океания
Географическое положение. История открытия и история следования. Рельеф и полезные
ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и
полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды.
Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу.
Австралия. Население. Хозяйство.
Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны.
Южная Америка
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение.
История открытия и исследования.
Природа материка
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные
ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.
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Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и
полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком.
Население и страны
Население и политическая карта. Народы.
Страны востока материка. Бразилия, Аргентина.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины.
Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили.
Антарктида
Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида.
Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир.
Правовое положение материка
Океаны
Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из
истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды
хозяйственной деятельности в океане.
Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории
исследования океана. Рельеф, Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории
исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане.
Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф.
Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.
Практическая работа№19«Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и
видов хозяйственной деятельности на них, и маршрутов научных, производственных,
рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов» (по выбору).
Северная Америка
Географическое положение. История открытия ино следования. Географическое положение.
История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки.
Природа материка
Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные
системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер.
Народы и страны.
Население и политическая карта. Канада. Географическое положение, природа, население и
хозяйство Канады.
Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа,
население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Мексики.
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население,
хозяйство региона.
Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, население, хозяйство,
объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии.
Страны Восточной Европы. Северная группа стран. Южная группа стран. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Украины.
Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Италии.
Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население,
хозяйство региона.
Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии.
Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Китая.
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Япония. Географическое положение, природа, населенно, хозяйство Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Евразия
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение.
История открытия н исследования.
Природа материка
Рельеф и полезные ископаемые.
Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения.
Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера.
Современное оледенение и многолетняя мерзлота.Природные зоны. Изменение природы
человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса.
Субэкваториальные и экваториальные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные
(переменно-влажные) леса. Степи. Изменение природы человеком.Высотные пояса в
Гималаях и Альпах.
Земля — наш дом
Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования.
Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их
зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных
условий жизни Взаимодействие человеческого общества и природы.
Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на
оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта.
Россия на карте мира.
Географическое положение и административно-территориальное
устройство
России
Границы России. Сухопутные и морские границы. Соседи России. Типы
географического положения России: физико-географическое, экономико-географическое,
транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое
положения. Уровни (масштабы) географического положения. Сравнение географического
положения России и положения других государств. Россия на карте часовых поясов.
Местное, поясное, декретное время. Формирование государственной территории России.
Этапы и методы географического изучения территории России. Административнотерриториальное устройство России.
Природа России
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и
подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования
земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры.
Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной
коры. Области современного горообразования,
землетрясений
и
вулканизма.
Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и
современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и
рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера. Закономерности размещения
месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь
и хозяйственную деятельность человека.
Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на
примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской
области.
Климат и климатические ресурсы
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Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты,
подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры
января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность
климата.
Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий.
Изменение климата под влиянием естественных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы
передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы
изучения и прогнозирования климатических явлений.
Климат своего региона.
Внутренние воды и водные ресурсы
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны.
Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам
океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления,
связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в
освоении территории и развитии экономики России.
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота.
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения.
Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства,
различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв.
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их
хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и
загрязнением.
Особенности почв своего региона и своей местности.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие
его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного
и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.
Районирование России
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать
территорию: физико-географическое, эколого-экономическое и другие виды районирования.
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития
географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК.
Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы.
Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека.
Природные и антропогенные ПТК.
Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс:
взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в
создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны?
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей,
полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование,
экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории.
Памятники всемирного природного наследия.
Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы.
Особо охраняемые природные территории.
Раздел 3. Население России
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Численность населения
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое
сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности
воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста.
Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности
населения России.
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы.
Сокращение средней продолжительности жизни россиян.
Национальный, половой, религиозный состав
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический
фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав
населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий.
Городское и сельское население страны
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и
обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические
особенности расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села.
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения.
Миграции населения
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Трудовые ресурсы
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии
и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по
территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы
безработицы.
Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие.
Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социальноэкономическая проблема». Определение различий в расселении населения по территории.
Определение плотности населения, доли городского и сельского населения. Изучение
миграций населения России, выявление основных направлений и причин миграций.
Раздел 4. Хозяйство России
Хозяйство России. Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства.
Предприятие — первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые
комплексы и сектора.
Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу
Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных
ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы
и перспективы использования. Основные ресурсные базы.
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей.
Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль
мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. Основные проблемы развития
сельского хозяйства.
Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. Важнейшие зерновые и технические
культуры, картофель. Садоводство и виноградарство.
Животноводство. Ведущая роль скотоводства. Основные отрасли животноводства.
Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть
национального богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов
эксплуатационного назначения.
Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. Пушной
промысел. Выращивание пушного зверя.
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Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных
рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. Переработка рыбы.
Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства.
Россия на карте мира
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной
территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские
пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория
Особенности административно-территориального устройства России
Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации.
Федеральные округа.
Вторичный сектор экономики-отрасли, перерабатывающие сырьё.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь
с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический
баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды.
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в
мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи,
крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и
переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности.
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе
страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и
перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая
газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности
Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные
бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы
угледобывающих регионов.
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы
размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие
электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов
электростанций на окружающую среду.
Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества
Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности
производящих их отраслей.
Металлургия. География чёрной металлургии. Что такое металлургия, состав и
структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные проблемы
российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире по запасам
металлических руд и производству продукции металлургии. Влияние на окружающую среду.
География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России.
Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы металлургических
предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и
тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры.
Экспорт металлов и его роль в экономике страны. Как цветная металлургия влияет на
окружающую среду.
Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими
отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий
химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности,
особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы.
Проблемы развития отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей
среды.
Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка
отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы,
крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и
охрана
окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей.
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Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и
металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военнопромышленного комплекса и его конверсии. Влияние на окружающую среду.
Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими
отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших
отраслей. Пищевая проблема в России.
Легкая промышленность. Влияние на окружающую среду, ее значение и отраслевой
состав, связь с другими отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы
развития легкой промышленности.
Третичный сектор экономики — сфера услуг
Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена
сфера услуг. Как развита в России сфера услуг.
Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль
различных видов транспорта в транспортной системе.
Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему
автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как автомобильный и
железнодорожный транспорт влияют на окружающую среду.
Водный транспорт. Особенности речного и морского транспорта. Морские бассейны,
морские перевозки. Внутренний водный транспорт. Влияние водного транспорта на
окружающую среду.
Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Особенности авиационного
транспорта России. Роль авиационного и трубопроводного транспорта в транспортной
системе. Влияние на окружающую среду. Виды связи. Уровень развития связи в России.
Наука. Значение науки и образования в современном обществе, состав, География
российской науки. Технополисы. Наукограды.
Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей
человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его
благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем.
География рекреационного хозяйства в России.
География крупных регионов России
Районирование России
Районирование — важнейший метод изучения в географии.
Европейская Россия (Западный макрорегион)
Общая характеристика
Европейской России. Европейская Россия — основа
формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть
страны.
Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном
производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия.
Европейский Север. Географическое положение. Состав района. Особенности
экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения.
Природа европейского Севера. Влияние географического положения и природных
условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию.
Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Национальный состав,
традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины.
Экологические проблемы.
Хозяйство Европейского Севера. Особенности хозяйства. Развитие топливноэнергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности.
Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского подрайонов.
Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской
путь.
Предпосылки
развития
туристско-экскурсионного
хозяйства.
Основные
географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.
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Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе
Мирном.
Северо-Западный район. Географическое положение. Состав района. Выгоды
географического положения на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в
Европу», современные особенности географического положения района.
Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном,
социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России.
Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная
экономическая зона «Янтарь». Природа Северо-Запада. Особенности природы, природные
ресурсы.
Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Численность населения, история
заселения и развития района.
Центральная Россия. Географическое положение. Преимущества географического
положения и состав территории. Факторы формирования районаВлияние географического
положения района на его развитие.
Природа Центральной России. Различие природных условий. . Дефицит большинства
видов природных ресурсов.
Население и хозяйственное освоение Центральной России. Высокая численность и
плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный характер и
проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации.
Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки. Хозяйство Центральной
России. Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях.
Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль
конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного
сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливноэнергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные
географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.
Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические,
социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного региона.
Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская
и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов.
Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова,
Смоленска
Европейский Юг. Географическое положение. Особенности географического положения:
самый южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами.
Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и
хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа..
Омывающие район моря.
Природа Европейского Юга. Особенности климата региона. Современное оледенение.
Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвеннорастительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор.
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы.
Неравномерность обеспеченности водными ресурсами.
Население и хозяйственное освоение Европейского Юга.История заселения и освоения.
Причины быстрого роста населения. Плотность заселения. Народы гор и предгорий:
традиции, культура, промыслы. Социальные проблемы.
Хозяйство Европейского Юга. Особенности хозяйства. Главные отрасли хозяйства.
Главный курортный район страны. Экологические проблемы.
Поволжье. Географическое положение. Особенности физико-географического,
экономико – географического, геополитического, эколого-географического положения
района.
Природа Поволжья. Влияние географического положения на природу. Наиболее
ценные природные ресурсы. Неблагоприятные природные явления.
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Население и хозяйственное освоение Поволжья. Население Поволжья, численность,
народы, история заселения и освоения.
Хозяйство Поволжья. Особенности хозяйства. Отрасли хозяйства и отрасли
специализации. Экологические проблемы района.
Природа Урала. Границы и состав Урала при разных видах районирования.
Географическое положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и
связующая роль Урала в природе и хозяйстве.
Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и
Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения.
Недостаточная геологическая изученность Урала.
Влияние рельефа на заселение Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути
решения водных проблем. Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи
со сменой представлений о значимости его ресурсов.
Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова. Антропогенные
изменения природы Урала. Основные экологические проблемы региона.
Население и хозяйственное освоение Урала. Численность населения, размещение на
территории, отрасли промышленности и сельского хозяйства Урала. Экологическая ситуация
на Урале.
Азиатская Россия (Восточный макрорегион)
Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности
и освоенности, слабая заселенность.
Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Трудности жизни
населения в экстремальных условиях.
Западная Сибирь. Географическое положение на западе азиатской части России, между
Уралом и Енисеем.
Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее
положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа.
Карское море.
Природа Западной Сибири. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность.
Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение.
Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины,
разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность.
Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Численность и национальный
состав населения. Освоение территории. . Агроклиматические ресурсы. Оценка природных
условий для жизни и быта человека.
Хозяйство Западной Сибири
Особенности хозяйства. Главные отрасли промышленности и сельского хозяйства.
Экологические условия района.Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные,
лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные.
Восточная Сибирь. Географическое положение. Русские исследователи северных
морей. Главные особенности экономико-географического и геополитического положения
района. Природа Восточной Сибири. Разнообразие тектонического строения и рельефа.
Особенности рельефа и геологического строения Среднесибирского плоскогорья.
Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь,
химическое сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур, многолетняя
мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и
почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы.
Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Великие сибирские реки: их водность,
питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга — основная природная зона.
Высотная поясность; степи котловин. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы
в регионе. Крупнейшие заповедники.
Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы
района. Якутские алмазы, город Мирный.
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Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Население и его размещение
на территории района. Народы. История заселения и освоения.
Хозяйство восточной Сибири. Особенности хозяйства района. Отрасли промышленности
и сельского хозяйства. Острые экологические проблемы.
Горы юга Сибири. Географическое положение.
Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж,
Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья.
Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура.
Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала.
Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные
инверсии. Многолетняя мерзлота.
Природные ресурсы: минеральные, лесные.
Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский
подрайоны.
Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Заселение территории.
Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона.
Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. путей её решения.
Дальний Восток. Географическое положение. Особенности географического
положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и
островной частей.
Природа Дальнего Востока. Геологическая молодость территории. Преобладание гор.
Тектоническая подвижность территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения,
цунами. Чукотское нагорье, остров Сахалин, полуостров Камчатка, Курильские острова.
Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса:
месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов.
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга.
Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС.
Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм
растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный
природный комплекс. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы.
Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. Численность населения,
национальный состав. Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и русско-японской границ Благоприятные почвенные и
агроклиматические ресурсы юга территории.
Хозяйство Дальнего Востока. Особенности хозяйства. Ведущие отрасли
промышленности и сельского хорзяйства. Экологические проблемы.
2.2.2.7. Математика
Числа и вычисления. Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Степень с
натуральным показателем.
Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на
простые множители.
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа по
его части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. Среднее арифметическое.
Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции.
Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач арифметическими
приёмами.
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Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение
чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, свойства
арифметических действий.
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых.
Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение ,
где m — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем.
Изображение чисел точками координатной прямой.
Приближённые значения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка
результатов вычислений.
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с
дробным показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и
диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые
промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.
Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение
величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Выражения и их преобразования. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовые подстановки в буквенные выражения. Вычисления по формулам. Буквенная запись
свойств арифметических действий.
Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных.
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий.
Равенство буквенных выражений. Тождество.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов.
Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители.
Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение
квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к
преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Корни уравнения. Решение
текстовых задач методом составления уравнений. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры
решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных
уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры
решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения
систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений;
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парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с
двумя переменными.
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Свойства числовых
равенств. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной.
Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной
ФУНКЦИИ
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область
определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции.
Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей,
отражающих реальные процессы.
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства.
Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными
показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций. Прямоугольная система
координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. Графики реальных процессов.
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и
геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов.
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о
выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии.
Частота случайного события.
Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий.
Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события.
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное
правило умножения. Перестановки и факториал.
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения
числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и
пересечение множеств, разность множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических
связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей.
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики.
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. Изобретение метода координат, позволяющего переводить
геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Задача Леонардо
Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я.
Бернулли. А. Н. Колмогоров.
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин.
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство
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фигур. Отрезок. Длина отрезка и её свойства. Расстояние между точками. Угол. Виды углов.
Градусная мера угла. Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Многоугольники.
Правильные многоугольники. Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга.
Формула объёма прямоугольного параллелепипеда.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников,
цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда, куба.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол.
Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и
пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и
перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный
перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и
серединного перпендикуляра к отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между
сторонами и углами треугольника.
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус,
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°;
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс
одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов.
Замечательные точки треугольника.
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб,
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол,
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и
гомотетии.
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка
на п равных частей.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств
изученных фигур.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности,
число тс; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур.
Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и
площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
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Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты
вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и
пересечение множеств.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в
том и только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа.
Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. JI.Эйлер. Н. И.
Лобачевский. История пятого постулата.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и
Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.
2.2.2.8. Информатика
Информация вокруг нас
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по
способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества.
Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры
передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. Способы
кодирования информации. Метод координат. Персональный компьютер как система. Как мы
познаем окружающий мир. Информация и знания. Понятие как форма мышления.
Определение понятия.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и
организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для
ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила
именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные
меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые
окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция
пальцев на клавиатуре.
Основные компоненты персонального компьютера, их функции и основные характеристики.
Системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы
программирования. Компьютерные вирусы Правовые нормы использования программного
обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог.
Файловая система. Графический
пользовательский интерфейс
Обработка текстовой информации
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка
переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование
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абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение
данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического
редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок
и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.
Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта
движения с помощью смены последовательности рисунков.
Текстовые документы и их структурные единицы. Технологии создания текстовых
документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на
компьютере. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное
представление текстовой информации. Кодовые таблицы.
Компьютерная графика. Обработка графической информации
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния.
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.
Системы объектов.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные
модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые
таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении
величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета.
Компьютерная графика (растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов.
Форматы графических файлов.
Мультимедиа
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта
движения с помощью смены последовательности рисунков.
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и
видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления
мультимедийных данных
Объекты и системы. Моделирование и формализация
Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. Отношение объектов и их множеств.
Разновидности объектов и их классификация. Системы объектов.
Модели объектов и их назначение. Знаковые информационные модели. Табличные
информационные модели. Графики и диаграммы. Схемы.
Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное
описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их
назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование
моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту
и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры использования
компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы данных
Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с
ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных
Алгоритмика. Основы алгоритмизации
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Что такое алгоритм. О происхождении слова «алгоритм». Исполнители вокруг нас. Формы
записи алгоритмов. Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями.
Алгоритмы с повторениями. Управление исполнителем Чертёжник
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи
алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке.
Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные программы.
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые,
логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с
использованием промежуточных результатов
Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на
подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов.
Рекурсия.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике
Информация и информационные процессы
Информация и ее свойства Информационный процесс. Представление информации. Формы
представления информации. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации.
Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Единицы
измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение,
передача и обработка информации. Хранение информации. Носители информации.
Обработка информации. Поиск информации.
Математические основы информатики
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных
чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной
систем счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы
алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое
умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.
Начала программирования
Системы программирования. Основные правила языка программирования Паскаль:
структура программы правила представления данных; правила записи основных операторов
(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению
программ в среде программирования Паскаль.
Обработка числовой информации
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные
ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке
(упорядочении) данных
Коммуникационные технологии
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации.
Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи.
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная
паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта.
Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. Базовые представления о правовых и
этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.
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2.2.2.9. Физика
Введение
Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и
описание физических явлений. Измерение физических величин: длины, времени,
температуры. Физические приборы.
Международная система единиц. Точность и
погрешность измерений. Физика и техника.
Первоначальные сведения о строении вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение
атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.
Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения
твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на
основе молекулярно-кинетических представлений.
Взаимодействие тел
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение.
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция.
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Сложение двух сил, направленных
по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных
тел Солнечной системы.
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия
плавания тел. Воздухоплавание.
Работа и мощность. Энергия
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.
Тепловые явления
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение.
Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного
состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование
энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электрические явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор.
Правила безопасности при работе с электроприборами.
Электромагнитные явления
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.
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Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический
двигатель.
Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил.
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
2.2.2.10. Биология
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание,
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о
живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы:
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований
(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы).
Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная
единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её
органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток.
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль
в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления
в окружающем мире. Великие естествоиспытатели.
Строение и свойства живых организмов
Основные свойства живых организмов
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное
строение, химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и
развитие, раздражимость, движение, размножение.
Химический состав клеток
Содержание химических элементов в клетке. Вода и неорганические вещества, их роль в
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые
кислоты, их роль в клетке.
Строение растительной и животной клеток. Клетка – живая система
Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции
ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы и их значение. Различия в строении
растительной и животной клеток.
Деление клетки
Деление клетки – основа роста и размножения организмов. Основные типы деления клеток.
Митоз, основные этапы. Сущность мейоза, его биологическое значение.
Ткани растений и животных
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их
строение и функции.
Органы и системы органов
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды
корней. Корневые системы. Видоизменение корней. Микроскопическое строение корня.
Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. Листовые и цветочные почки.
Стебель как осевой орган побега. Видоизменения побега. Передвижение веществ по стеблю.
Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение
семян однодольных и двудольных растений.
Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная,
кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная,
размножения.
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Растения и животные как целостные организмы
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Живые организмы и окружающая среда.
Жизнедеятельность организма
Питание и пищеварение
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное
питание. Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза.
Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты,
паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем
животных. Пищеварительные ферменты и их значение.
Дыхание
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и
освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания
растений.
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.
Передвижение веществ в организме
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности
строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ.
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и
функции. Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови).
Выделение
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растений
и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные
системы животных. Обмен веществ и энергии.
Опорные системы
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений и животных.
Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных.
Движение
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной
активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение
одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений.
Регуляция процессов жизнедеятельности
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения.
Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт.
Размножение
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных
(деление, почкование). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов.
Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки.
Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение.
Образование плодов и семян.
Рост и развитие
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян.
Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и
рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша.
Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.
Организм как единое целое
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и
гуморальных систем. Организм – биологическая система.
Организм и среда
Среда обитания. Факторы среды
Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы.
Взаимосвязи живых организмов.
Природные сообщества
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Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи
питания.
Раздел 2. Многообразие живых организмов
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет
древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов.
Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения,
Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика,
строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни
человека. Охрана живой природы.
Бактерии, грибы, растения.
От клетки до биосферы.Многообразие живых систем
Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани,
органы, организмы. Виды, популяции, биогеоценозы. Общие представления о биосфере.
Ч. Дарвин о происхождении видов
Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Причины многообразия
живых организмов. Наследственность и изменчивость. Искусственный отбор и его
результаты. Понятие о борьбе за существовании и естественном отборе.
История развития жизни на Земле
Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней
планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде
существовавших форм.
Систематика живых организмов
Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы
К.Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства.
Основные таксономические категории, принятые в современной систематике.
Царство Бактерии
Подцарство Настоящие бактерии
Происхождение и эволюция бактерий, общие свойства прокариотических организмов.
Особенности строения прокариотической клетки, наследственный аппарат. Размножение
бактерий.
Многообразие бактерий
Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот;
распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Царство Грибы
Строение и функции грибов
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты
организации многоклеточных грибов.
Многообразие и экология грибов
Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота; Оомикота; группа
Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль
в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры
профилактики микозов.
Группа Лишайники
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников;
особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников.
Царство Растения
Группа отделов Водоросли; Строение, функции, экология
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей.
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие
водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в
водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.
Изучение внешнего вида и строения водорослей.
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Отдел Моховидные
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в
биоценозах.
Споровые сосудистые растения:
Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные
Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль
в биоценозах.
Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль
в биоценозах.
Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников.
Жизненный цикл. Распространение и роль в биоценозах.
Семенные растения. Отдел Голосеменные
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела,
жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их
роль в биоценозах и практическое значение.
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений, строение тела,
жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные
семейства. Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни
человека и его хозяйственной деятельности.
Эволюция растений
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде
обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы.
Основные этапы развития растений на суше.
Растения и окружающая среда
Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов
Растительные сообщества – фитоценозы. Видовая и пространственная структура
растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе.
Растения и человек
Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые
потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства.
Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни
человека.
Охрана растений и растительных сообществ
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны
природы. Законодательство в области охраны растений.
Царство Животные
Введение. Общая характеристика животных
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов
животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляция.
Особенности жизнедеятельности животных, отличающие от других царств живой природы.
Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные
(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах.
Трофические уровни и цепи питания.
Подцарство Одноклеточные животные
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных как целостный организм;
особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие
простейших, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики.
Споровики – паразиты человека и животных. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их
роль в биоценозах.
Подцарство Многоклеточные животные
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Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани
животных. Простейшие многоклеточные животные – губки, их распространение и
экологическое значение.
Тип Кишечнополостные
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение.
Многообразие и распространение кишечнополостных; Классы: Гидроидные, Сцифоидные и
Кораллы. Роль в природных сообществах.
Тип Плоские черви
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви.
Многообразие ресничных червей и роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у
плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле;
циклы развития печёночного соcальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червейпаразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.
Тип Круглые черви
Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой).
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой;
меры профилактики аскаридоза.
Тип Кольчатые черви
Особенности организации кольчатых червей. Вторичная полость тела. Многообразие
кольчатых червей; Классы: Многощетинковые, Малощетинковые кольчатые черви, Пиявки.
Значение кольчатых червей в биоценозах.
Тип Моллюски
Особенности организации моллюсков, смешанная полость тела. Многообразие моллюсков;
Классы: Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в
биоценозах, роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Тип Членистоногие
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих;
классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака.
Высшие и низшие раки. Многообразие и значение в биоценозах.
Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи.
Многообразие и значение паукообразных в биоценозах.
Класс Насекомые. Многообразие насекомых; отряды насекомых с полным и неполным
метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.
Тип Иглокожие
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские
ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные
Происхождение хордовых; подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Обща характеристика
типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.
Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб.
Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб:
хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и
черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.
Класс Земноводные
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и
экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.
Класс Пресмыкающиеся
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных
животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере
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ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи.
Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экосистемах. Вымершие
группы пресмыкающихся.
Класс Птицы
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или
Летающие; Бескилевые, или Бегающие; Пингвины, или Плавающие птицы; особенности
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и
пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и
привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
Класс Млекопитающие
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые).
Настоящие звери (Плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации
млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе
развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных
млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные,
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение
млекопитающих в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Охрана
ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый кот и другие
сельскохозяйственные животные)
Основные этапы развития животных
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое
расселение
одноклеточных.
Появление
многоклеточных
животных:
губок,
кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей.
Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей.
Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской
эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в
мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции
животных.
Животные и человек
Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и
животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного
производства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах.
Домашние животные.
Вирусы
Общая характеристика вирусов. История открытия вирусов. Строение вируса на примере
вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы – возбудители опасных
заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.
Экосистема
Среда обитания. Экологические факторы
Понятие о среде обитания. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и
средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между
организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения.
Экосистема
Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и
редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.
Биосфера – глобальная экосистема
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса
биосферы, её объём и динамика обновления.
Круговорот веществ в биосфере
Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот
углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.
Роль живых организмов в биосфере
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Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы.
Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти,
газа, каменного угля, торфа, месторождений руд.
Раздел 3. Среда обитания живых организмов
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность
организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с
отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли:
тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и
саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества
поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.
Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с
использованием различных источников информации (фотографий, атласов-определителей,
чучел, гербариев и др.).
Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания.
Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения
Раздел 4. Человек на Земле
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и
австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец,
кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы.
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его
причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение
биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита
планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь
здоровья и образа жизни. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного
происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи
Место человека в системе органического мира
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты
сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян.
Человек разумный.
Происхождение человека
Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы и факторы становления
человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи:
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Общий обзор строения и функций организма человека
Клеточное строение организма человека. Ткани: эпителиальные, соединительные,
мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь
органов и систем органов как основа гомеостаза
Раздел 5. Строение и жизнедеятельность организма человека
Координация и регуляция
Гуморальная регуляция. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Железы
внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах.
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и
периферический. Соматическая и вегетативная части нервной системы. Рефлекс; проведение
нервного импульса.
Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария
головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связи с
другими отделами мозга.
Сравнение нервной и гуморальной регуляции и их взаимосвязь. Гипоталамо-гипофизарная
система. Нарушения нервно-гуморальной регуляции.
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Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и гигиена органов
зрения. Строение и функции органов слуха. Слуховой анализатор. Предупреждения
нарушения слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния, структура их анализаторов. Гигиена
органов чувств.
Опора и движение
Скелет человека, его отделы: скелет головы, скелет туловища, скелет верхних и нижних
конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и
прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые, губчатые, плоские и смешанные
кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей.
Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.
Мышечная система. Строение и развитие мышц, их развитие. Основные группы мышц, их
функции. Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в
регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении
активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном
формировании опорно-двигательной системы.
Внутренняя среда организма
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении
жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты (их
виды), тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови, резус-фактор. Лимфа.
Иммунитет, виды иммунитета. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки.
Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области
иммунитета.
Транспорт веществ
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения.
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов
кровообращения, их предупреждение.
Дыхание
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение.
Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.
Пищеварение
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения.
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения.
Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.
Обмен веществ и энергии
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмены,
их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Выделение
Конечные продукты обмена веществ. Система органов выделения. Почки, их строение и
функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена
веществ.
Покровы тела
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические
требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения.
Размножение и индивидуальное развитие
Система органов размножения; их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.
Высшая нервная деятельность
Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования работы нервной системы
И.М.Сеченовым, И.П. Павловым, А.А.Ухтомским, П.К.Анолхиным. Виды рефлексов. Формы
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поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека.
Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление.
Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда.
Память, виды и механизмы памяти. Эмоции. Особенности психики человека.
Человек и его здоровье
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание
первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении, травмах, ожогах,
обморожении, утоплении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание,
рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные
привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая
среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в
окружающей среде.
Человек и окружающая среда
Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к
нему организма человека. Биосфера – живая оболочка Земли. В.И.Вернадский – создатель
учения о биосфере. Ноосфера – новое эволюционное состояние.
2.2.2.11. Химия
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений).
Предмет химии. Химия – часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в
химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами.
Строение пламени.
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование,
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Признаки
химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: тонная, атомная и
молекулярная. Зависимость свойств веществ от кристаллической решётки. Простые и
сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства
состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и
количественный состав веществ. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля
химического элемента в сложном веществе.
Валентность химических элементов. Определение валентности по формулам бинарных
соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В.
Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности.
Физические и химические свойства кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон,
аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности.
Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности
при работе с водородом. Применение водорода.
Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в
природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды.
Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества.
Количесвенные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон
Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения
газов при химических реакциях.
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и
кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и
применение оксидов.
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые
основания.
Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция
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нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Кислоты: состав, классификация и номенклатура. Физические и химические свойства кислот.
Вытеснительный ряд металлов.
Соли: состав, классификация и номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость
солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома.
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных
химических элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов.
Благородные газы.
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная
классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева»: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная).
Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода, номера группы.
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны.
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная
формулировка понятия «химический элемент».
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его
ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов – элементов первого – третьего периодов.
Современная формулировка периодического закона.
Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов,
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И.
Менделеева.
Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь.
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов.
Раздел 4. Многообразие химических реакций.
Классификации химических реакция: реакции соединения, разложения, замещения и обмена.
Окислительно - восстановительныен реакции. Окислитель, восстановитель, процессы
окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных
реакций с помощью метода электронного баланса.
Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции.
Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
Первоначальные представления о катализе.
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и
анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований,
солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена.
Условия протекания реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных
классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической
диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.
Раздел 5. Многообразие веществ; Краткий обзор важнейших органических веществ.
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности
строения атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов.
Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор.
Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические
свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ионы.
Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.
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Кислород и сера. Положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности
строения атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в
природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная
реакция на сульфид-ионы. Оксиды серы (IV). Физические и химические свойства.
Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксиды
серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной
кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе
получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.
Азот и фосфор. Положение в периодической системе Д. И. Менделеева, строение их атомов.
Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в
природе. Аммиак, физические и химические свойства, получение и применение. Соли
аммония. Азотная кислота, ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение
азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получение азотной
кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их
применение. Азотные удобрения.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Основные
соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения.
Углерод и кремний. Положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности
строения атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства
углерода. адсорбция. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Угарный газ,
свойства и физиологическое действие. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли.
Качественная реакция на карбонат-ион. Круговорот углерода в природе. Органические
соединения углерода.
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Металлы.
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие
физические свойства металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений
металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы
металлов.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе Д. И. Менделеева, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства
щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической
системе Д. И. Менделеева, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их
важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.
Алюминий. Положение щелочных металлов в периодической системе Д. И. Менделеева,
строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия.
Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Железо. Положение щелочных металлов в периодической системе Д. И. Менделеева, строение
их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойств железа. Важнейшие
соединения железа: оксиды, гидроксиды, соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции
на ионы Fe2+и Fe3+.
Раздел 6. Краткий обзор важнейших органических веществ
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа
жизни на Земле. Особенности строения атома углнрода в органических соединениях.
Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие
представители предельных углеводородов. Структурные формулы
углеводородов.
Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические
свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе
предельных углеводородов. Применение метана.
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных у Предельные
(насыщенные) углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция
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присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен.
Применение этилена.
Алетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение
ацетилена.
Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты
(метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты
(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал и
целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме.
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер,
структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.
2.2.2.12. Изобразительное искусство
Древние корни народного искусства
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное
искусство-уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.
Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как
знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и
подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы.
Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка,
народный костюм.
Связь времен в народном искусстве
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных
традиционных художественных промыслов России, их истоки.
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов
(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы
орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров
художественных промыслов.
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных
элементов в произведениях народных художественных промыслов.
Декор – человек, общество, время
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной
принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный
знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе.
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный
строй произведений декоративно-прикладного искусства.
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной
Европы XVII века.
Декоративное искусство в современном мире
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло,
металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное
и массовое декоративно-прикладное искусство.
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической
декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой
индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства
этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом
выражения содержания.
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Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель
при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через
сопереживание его образному содержанию.
Мир наших вещей. Натюрморт
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и
как творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.
Художественно - выразительные средства изображения предметного мира (композиция,
перспектива, форма, объем, свет).
Вглядываясь в человека. Портрет
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством
портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной
индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно – выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия,
объем, свет).Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний
художника.
Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников – пейзажистов.
Виды пейзажей.
Особенности образно – выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и
линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Мир, который создает человек.
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры
Основы композиции в конструктивных искусствах. Знакомство с многообразным
миром конструктивных искусств.
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём
порядок в хаос!»
Освоение основных типов композиций: симметричная, асимметричная, фронтальная и
глубинная. Изучение плоскостной композиции. Развитие интуитивного чувства
композиционной гармонии, ритма, динамического или статического соединения элементов
в целое. Освоение понятий ритм и движение, разрежённость и сгущённость. Образнохудожественная осмысленность простейших плоскостных композиций
Прямые линии и организация пространства. Освоение понятий сближенность
цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Приобретение знаний
и навыков индивидуального конструирования.
Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и
тоновые пятна. Формирование навыков по монтажности соединений элементов,
порождающей новый образ.
Приобретение знаний и навыков индивидуального конструирования.
Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Понимание печатного слова,
типографской строки как элементов плоскостной композиции. Приобретение знаний и
навыков индивидуального конструирования.
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в
графическом дизайне. Реализация понимания учащимися формотворчества как
композиционно-стилевого единства формы, цвета и функции.
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Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в пространстве
плаката и поздравительной открытки. Получение новых знаний: Изображения,
используемые в плакате (рисунок, фотография). Дизайн плаката. Мини-плакаты (открытки).
В бескрайнем море книг и журналов. Реализация понимания учащимися
формотворчества как композиционно-стилевого единства формы, цвета и функции.
Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.
Освоение работы над коллажной композицией: образность и технология.
Многообразие форм графического дизайна. Реализация понимания учащимися
формотворчества как композиционно-стилевого единства формы, цвета и функции.
Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.
Освоение работы над коллажной композицией: образность и технология.
В мире вещей и зданий.
Художественный язык конструктивных искусств
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Понимание учащимися формотворчества как композиционно-стилевого единства формы,
цвета и функции. Развитие образно-ассоциативного мышления. Композиция плоскостная и
пространственная. Понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, когда точка –
вертикаль, круг – цилиндр или шар, кольцо – цилиндр и т.д.
Формирование художественного отношения к вещи как материальному отражению
времени и человека.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Понимание учащимися
формотворчества как композиционно-стилевого единства формы, цвета и функции. Развитие
образно-ассоциативного мышления. Дизайн проекта: введение монохромного цвета.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие
модуля. Понимание учащимися формотворчества как композиционно-стилевого единства
формы, цвета и функции. Развитие образно-ассоциативного мышления. Баланс
функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение
выразительности и целостности постройки и домостроительной индустрии.
Важнейшие архитектурные элементы здания. Возникновение и историческое
развитие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша,
а также арки, купола, своды, колонны и т.д.).
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.
Освоение композиционно-метафорических принципов в инсталляции («деталь вместо
целого», смысловая крупность планов, монтажный контрапункт и др.) при оформлении
витрин, спектаклей, фотоколлажей и плакатов.
Форма и материал. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы
вещи (например, бытовая аудиотехника – от деревянных корпусов к пластиковым
обтекаемым формам и т.д.).
Цвет в архитектуре и дизайне.
Роль цвета в формотворчестве.
Реализация понимания учащимися формотворчества как композиционно-стилевого
единства формы, цвета и функции. Понимать отличие роли цвета в живописи от его
назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в
дизайне и архитектуре.
Город и человек.
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека
Город сквозь времена и страны Образ и стиль. Смена стилей как отражение
эволюции образа жизни, сознания людей и развития производственных возможностей.
Работа с сайтом «Шедевры архитектуры и скульптуры».
Образы материальной культуры прошлого Воплощение умения «образного
проживания» создаваемой среды города, соотносимой с человеком.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн Создание информативного комфорта
городской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели
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(скамьи, диваны и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и
т.д.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства
Обучение технологии макетирования путём введения в технику бумагопластики различных
материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и тд.) для создания
архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, газон и тд.).
Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление
Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры. Влияющие на
композиционную планировку города.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Образ человека и индивидуальное проектирование
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя
дом. Приобретение знаний и навыков индивидуального конструирования. Принципы
организации и членения пространства на различные функциональные зоны: для работы,
отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т.д. Формирование способности активно применять
полученные навыки композиционного творчества в собственной жизненной практике.
Интерьер, который мы создаём. Стиль и эклектика. Функциональная красота или
роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование).
Формирование способности активно применять полученные навыки композиционного
творчества в собственной жизненной практике.
Пугало в огороде, или…под шепот фонтанных струй.
Сад (английский,
французский. Восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. Искусство
аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. Формирование
способности активно применять полученные навыки композиционного творчества
в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера
своей комнаты.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна
одежды.
Формирование способности активно применять полученные навыки
композиционного творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма,
прически или создании интерьера своей комнаты
Мода – бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде.
Силуэт, линия, фасон.
Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. Формирование способности
активно применять полученные навыки композиционного творчества в собственной
жизненной практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера своей комнаты
Молодёжная субкультура и подростковая мода. Стереотип и китч.
Формирование
способности активно применять полученные навыки композиционного творчества
в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или создании интерьера
своей комнаты Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как
мода.
Моделируя себя – моделируешь мир. Урок – рассуждение.
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении
Художник и искусство театра.Роль изображения в синтетических искусствах
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Понимать специфику
изображения и визуально-пластической образности в театре и на киноэкране. Получать
представления о синтетической природе и коллективности творческого процесса в театре, о
роли художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссёра и актёра. Узнавать о
жанровом многообразии театрального искусства.
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Понимать соотнесение
правды и условности в актёрской игре и сценографии спектакля. Узнавать, что актёр - основа
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театрального искусства и носитель его специфики. Представлять значение актёра в создании
визуального облика спектакля. Понимать, что все замыслы художника и созданное им
оформление живут на сцене только через актёра, благодаря его игре. Получать
представление об истории развития искусства театра, эволюции театрального здания и
устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра до современной мультисцены).
Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное
пространство сцены.
Узнавать, что образное решение сценического пространства
спектакля и облика его персонажей составляют основную творческую задачу театрального
художника. Понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа.
Осознавать отличие бытового предмета и среды от их сценических аналогов. Приобретать
представление об исторической эволюции театрально-декорационного искусства и типах
сценического оформления и уметь их творчески использовать в своей сценической практике.
Представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, праздников,
концертов) и художнических профессий людей, участвующих в их оформлении.
Сценография - искусство и производство. Получать представление об основных
формах работы сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об этапах их воплощения на сцене
в содружестве с бутафорами, пошивочными, декорационными и иными цехами. Уметь
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного
спектакля.
Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актёрского
перевоплощения.
Понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия от бытового.
Представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа и уметь
рассматривать его как средство внешнего перевоплощения актёра (наряду с гримом,
причёской и др.). Уметь применять в практике любительского театра художественнотворческие умения по созданию костюмов для спектакля из доступных
материалов, понимать роль
детали
в
создании
сценического
образа.
Уметь
добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией
спектакля, частью которого он является.
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! Понимать и объяснять, в
чём заключается ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и
актёра в процессе создания образа персонажа. Представлять разнообразие кукол (тростевые,
перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться этими знаниями при создании кукол для
любительского спектакля, участвуя в нём в качестве художника, режиссёра или актёра.
Спектакль - от замысла к воплощению. Третий звонок. Понимать единство
творческой природы театрального и школьного спектакля. Осознавать специфику спектакля
как неповторимого действа, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у зрителя равноправного участника сценического зрелища. Развивать свою зрительскую культуру, от
которой зависит степень понимания спектакля и получения эмоционально-художественного
впечатления - катарсиса.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии.
Эволюция изобразительных искусств и технологий
Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение
реальности. Понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность,
несмотря на всё его правдоподобие. Различать особенности художестенно-образного языка,
на котором «говорят» картина и фотография. Осознавать, что фотографию делает искусством
не аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом. Иметь представление о различном
соотношении объективного и субъективного в изображении мира на картине и на
фотографии.
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение
видеть и выбирать. Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар
видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни её неповторимость в
большом и малом. Владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки,осознанно
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осуществлять выбор объекта и точки съёмки, ракурса и крупности плана как художественновыразительных средств фотографии. Уметь применять в своей съёмочной практике ранее
приобретённые знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.
Фотография
искусство
светописи.
Вещь:
свет
и
фактура.
Понимать и объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии.
Уметь работать с освещением (а также с точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) для
передачи объёма и фактуры вещи при создании художественно-выразительного
фотонатюрморта. Приобретать навыки композиционной (кадрирование) и тональной
(эффекты соляризации, фотографики и т. д.) обработки фотоснимка при помощи различных
компьютерных программ.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и
фотоинтерьера. Осознавать художественную выразительность и визуально-эмоциональную
неповторимость фотопейзажа и уметь применять в своей практике элементы операторского
мастерства при выборе момента съёмки природного или архитектурного пейзажа с учётом
его световыразительного состояния. Анализировать и сопоставлять художественную
ценность чёрно-белой и цветной фотографии, в которой природа цвета принципиально
отлична от природы цвета в живописи.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Приобретать представление о том, что образность портрета в фотографии достигается
не путём художественного обобщения, а благодаря точности выбора и передаче характера и
состояния конкретного человека. Овладевать грамотой операторского мастерства при съёмке
фотопортрета.
Снимая репортажный портрет, уметь работать оперативно и быстро, чтобы захватить
мгновение определённого душевно-психологического состояния человека. При съёмке
постановочного портрета уметь работать с освещением (а также точкой съёмки, ракурсом и
крупностью плана) для передачи характера человека.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Понимать и объяснять значение
информационно-эстетической
и
историкодокументальной ценности фотографии. Осваивать навыки оперативной репортажной съёмки
события и учиться владеть основами операторской грамоты, необходимой в жизненной
практике.
Уметь анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии, осваивая
школу операторского мастерства во всех фотожанрах, двигаясь в своей практике от
фотозабавы к фототворчеству.
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его
компьютерная трактовка. Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке
фотоснимка исправление его отдельных недочётов и случайностей переходит в искажение
запечатлённого реального события и
подменяет правду факта его компьютерной фальсификацией. Постоянно овладевать
новейшими компьютерными технологиями, повышая свой профессиональный уровень.
Развивать в себе художнические способности, используя для этого компьютерные
технологии и Интернет.
Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.
Пространство и время в кино. Понимать и объяснять синтетическую природу фильма,
которая рождается благодаря многообразию выразительных средств, используемых в нём,
существованию в композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового
действа, музыки и слова. Приобретать представление о кино как о пространственновременном искусстве, в котором экранное время и всё изображаемое в нём являются
условностью (несмотря на схожесть кино с реальностью, оно лишь её художественное
отображение). Знать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное построение
изобразительного ряда фильма. Иметь представление об истории кино и его эволюции как
искусства.
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Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.
Приобретать представление о коллективном процессе создания фильма, в котором участвуют
не только творческие работники, но и технологи, инженеры и специалисты многих иных
профессий. Понимать и объяснять, что современное кино является мощнейшей индустрией.
Узнавать, что решение изобразительного строя фильма является результатом совместного
творчества режиссёра, оператора и художника. Приобретать представление о роли
художника-постановщика в игровом фильме, о творческих задачах, стоящих перед ним, и о
многообразии художнических профессий в современном кино.
От
«большого»
экрана
к
домашнему
видео.
Азбука
киноязыка.
Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блокбастере и домашнем
видеофильме. Приобретать представление о значении сценария в создании фильма как
записи его замысла и сюжетной основы. Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь
применять в своей творческой практике его простейшие формы.
Бесконечный мир кинематографа
Приобретать представление об истории и художественной специфике анимационного
кино (мультипликации). Учиться понимать роль и значение художника в создании
анимационного фильма иреализовывать свои художнические навыки и знания при съёмке.
Узнавать технологический минимум работы на компьютере в разных программах,
необходимый для создания видеоанимации и её монтажа.
Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
телевизионного изображения. Узнавать, что телевидение, прежде всего, является средством
массовой информации, транслятором самых различных событий и зрелищ, в том числе и
произведений искусства, не будучи при этом новым видом искусства.
Понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только
информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. д.
Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир, т.е.
сиюминутное изображение на экране реального события, совершающегося на наших глазах в
реальном времени.
Получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизионных передач
и уметь формировать собственную программу телепросмотра, выбирая самое важное и
интересное, а не проводить всё время перед экраном.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от
видеосюжета до телерепортажа. Осознавать общность творческого процесса при создании
любой телевизионной передачи и кинодокументалистики. Приобретать и использовать опыт
документальной съёмки и тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) для формирования
школьного телевидения.
Киноглаз, или Жизнь врасплох. Понимать, что кинонаблюдение - это основа
документального видеотворчества как на телевидении, так и в любительском видео.
Приобретать представление о различных формах операторского кинонаблюдения в
стремлении зафиксировать жизнь как можно более правдиво,
без специальной подготовки человека к съёмке.
Телевидение, Интернет… Что дальше? Получать представление о развитии форм и
киноязыка современных экранных произведений на примере создания авторского
видеоклипа и т.п.
Современные формы экранного языка. Понимать и объяснять специфику и
взаимосвязь звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном
построении.
В полной мере уметь пользоваться возможностями Интернета и спецэффектами
компьютерных программ при создании, обработке, монтаже и озвучении видеоклипа.
Уметь использовать грамоту киноязыка при создании интернет-сообщений.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Узнавать, что
телевидение прежде всего является средством массовой информации, транслятором самых
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различных событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства, не будучи при этом
само новым видом искусства.
Понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только
информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. д.
Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир, т. е.
сиюминутное изображение на экране реального события, совершающегося на наших глазах в
реальном времени.
2.2.2.13. Музыка
Музыка и литература
Раскрываются следующие содержательные линии: сюжеты, темы, образы музыки и
литературы, жанры «симфония- действо», «кантата». Интонационные особенности языка
народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная,
старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности музыки и
литературы. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Средства
выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса.
Музыкальные инструменты: струнные, челеста, флейта. Образы колокольности в музыке и
литературе. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием.
Приёмы развития в музыке и литературе. Контраст интонаций.Опера. Либретто. Увертюра.
Ария, речитатив, хор, ансамбль.
Музыка и изобразительное искусство
Раскрывается взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические
события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах
искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный
распев. Песнопение. Пение a cappella. Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трёхчастная форма.
Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и
изобразительность в музыке и изобразительном искусстве. Песня-плач. Протяжная песня.
Певческие голоса (меццо-сопрано). Образ музыки в изобразительном искусстве разных эпох.
Музыкальная живопись и живописная музыка. Творческая мастерская композитора,
художника. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок.
Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр.
Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация.
Роль дирижёра в прочтении музыкального произведения. Группы инструментов
личных музыкальных образов. Архитектура — застывшая музыка. Католический собор.
Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция.
Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка.
Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Раскрываются лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и
формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола,
хоровой концерт, кантата и др.).
Характерные интонации романсовой лирики.
Музыкальная и поэтическая речь. Единство поэтического текста и музыки. Мелодия и
аккомпанемент. Формы музыки (вариации, рондо, куплетная форма). Особенности формы
(вступление, кода, реприза, рефрен). Приёмы развития (повтор, контраст). Выразительность
и изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в оперном спектакле.
Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров инструментальной музыки:
сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы,
симфонического оркестра, синтезатора. Образы народного искусства: народные
инструменты, напевы, наигрыши.
Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение a cappella,
хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном стиле.
Особенности развития (вариантность, контраст, сопоставление). Контраст образов.
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Варьирование. Живописность музыки. Хор — солист. Единство поэтического текста и
музыки. Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга,
кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл.
Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. Тембры
инструментов. Голоса хора. Взаимодействие различных видов искусства в процессе
раскрытия образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн.
Сатирическая песня. Городской фольклор. Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация.
Особенности джазовых ритмов и тембров. Джазовая обработка.
Мир образов камерной и симфонической музыки
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение
времени и пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека.
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки.
Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита.
Музыкальный язык. Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и
построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды.
Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр,
динамика). Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая
поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш.
Лирические, драматические образы Программная увертюра. Сонатная форма (её разделы).
Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические и драматические образы. Выдающиеся артисты
балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная трактовка
классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокальноинструментальный ансамбль, хор, солист. Вокальная музыка. Инструментальная музыка.
Особенности драматургии сценической музыки
Закрепление понятий: «классическая музыка», «современность в музыке», «музыкальная
драматургия», «опера», «балет», «камерная музыка», «инструментальная музыка».
Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и
зарубежных композиторов. Расширение знаний о героической теме в музыке. Освоение
особенностей оперного (увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного
(дивертисмент, сольные и массовые танцы — классический и характерный, па-де-де,
музыкально-хореографические сцены и др.) жанров, композиции их отдельных фрагментов,
средств выразительности, приёмов драматургического развития.
Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-образных и жанрово-стилевых
особенностей, приёмов симфонического развития образов. Жанры камерной и
инструментальной музыки — вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт,
сюита. Исполнители музыки разных жанров и стилей
Основные направления музыкальной культуры
Продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки
религиозной традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). Выявление особенностей
музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. Знакомство с понятием
«светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных композиторов.
Расширение представлений о симфонической музыке разных жанров (рапсодия,
симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии крупных
музыкальных форм, сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах камерной
музыки. Мастерство исполнения народной, классической, популярной музыки: выдающиеся
исполнители и исполнительские коллективы.
Классика и современность
Продолжение освоения проблемы «классика в современной жизни». Углубление понимания
разнообразных функций музыкального искусства в музыкальной деятельности, семейного
досуга. сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной
музыки (симфония), об особенностях музыки в кино, в драматическом спектакле на основе
интеграции разных видов искусства. Развитие умений и навыков интонационно-образного,
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жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений в процессе их восприятия и
исполнения. Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики
русских и зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами,
исполнителями и исполнительскими коллективами.
Традиции и новаторство в музыке
Постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной
функции музыки в жизни современных людей, общества. Понимание народных истоков в
творчестве русских и зарубежных композиторов. Углубление представлений о драматургии
сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки
для симфонического (симфония, симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об
особенностях музыки в хоровых циклах.
Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной
традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов
переинтонирования классической музыки в современных обработках в процессе сравнения
интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выдающимися исполнителями и
исполнительскими коллективами. Реализация творческого потенциала в процессе
исполнительской деятельности, популяризации музыкального искусства, изучения
музыкальной культуры своего региона.
2.2.2.14. Технология
Раздел «Технология ведения домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер кухни, столовой
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические,
санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления
пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его
рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование
современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в
оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.
Практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.
Тема. Интерьер жилого дома
Теоретические сведения Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната,
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон
приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна,
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере.
Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры.
Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение
текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон
Практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление
интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки
потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.
Тема. «Комнатные растения в интерьере»
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления
интерьера,создание композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в
интерьере. Приемы их размещения
в интерьере: одиночные растения, композиция из
горшочных растения, комнатный садик, террариум. Требования растений к окружающим
условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности
комнатных
растений:
декоративнолистные,
декоративноцветущие
комнатные,
декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты.
Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями,
лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.
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Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного
растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах,
аэропоника. Профессия садовник.
Практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в
кабинете технологии, классной комнате, холлах школы
Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения
жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания,
люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область
применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников:
рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие,
настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные
системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система
управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное,
комбинированное. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение
картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия
дизайнер.
Практические работы. В ы полнение электронной презентации «Освещение жилого дома».
Систематизация коллекции, книг.
Тема. Гигиена жилища
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и
порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная),
генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и
синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.
Практические работы.
Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих
средств для уборки помещения.
Тема. Экология жилища
Теоретические сведения.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах.
Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности
жилища. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в
интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в
помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение
конструкции водопроводных смесителей.
Тема. Водоснабжение и канализация в доме
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном
доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика
расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация
сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с
их утилизацией.
Практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в
школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.
Тема. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру
помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня,
кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.
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Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели,
их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной
мебелью.
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за
обувью.
Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления. Инструменты и
крепежные детали. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии
малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и
эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы
технологии плиточных работ. Виды плитки применяемой для облицовки стен и полов.
Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. .
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в
помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение
конструкции водопроводных смесителей.
Тема. Водоснабжение и канализация в доме Правила безопасного выполнения работ.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных работ».
Пробивание(сверление) отверстий в стене, установка крепежных деталей.
Тема. Технологии ремонтно-отделочных работ
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии
штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности
работы со штукатурными растворами.
Технология оклейки помещения обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и
виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчет необходимого количества рулонов
обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ и строительных
работ.
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении
ремонтно-отделочных и строительных работ.
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ.
Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение
трафаретов. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки применяемой для облицовки
стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и
полам. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Практические работы. Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с
технологией плиточных работ».
Раздел «Электротехника»
Тема. Бытовые электроприборы
Теоретические сведения.
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах
эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой
печи (СВЧ), посудомоечной машины Зависимость здоровья и самочувствия людей от
поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о
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микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы):
кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора,
воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при
пользовании отопительными приборами.
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению.
Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне:
принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии
электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми
электроприборами.
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора,
воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при
пользовании отопительными приборами.
Тема. Электромонтажные и сборочные технологии
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении
и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные
графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов
Практические работы. Чтение простой электрической схемы. Изготовление удлинителя.
Раздел «Кулинария»
Тема. Санитария и гигиена на кухне
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим
пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор
посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за
поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой,
поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы
с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью,
ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.
Тема. Физиология питания
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые
(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности
человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене
веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие
их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.
Практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона
на основе пищевой пирамиды.
Тема. Бутерброды и горячие напитки
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение
хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления
бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к
качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды
горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые
достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка.
Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе.
Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе.
Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.
Практические работы.
Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление
горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил
безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.
Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
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Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в
питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления
блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования
к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки.
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Практические работы.
Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и
макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Блюда из овощей и фруктов
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в
них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её
влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов.
Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного
использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на
качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.
Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в
химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях.
Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной
обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока,
тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки,
обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей,
наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для
нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей
(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование,
жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из
варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие
сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению
готовых блюд.
Практические работы.
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и
варёных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Блюда из яиц
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии.
Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы
хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания.
Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение
яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.
Практические работы.
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о
сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья,
приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за
столом и пользования столовыми приборами.
Практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка
стола к завтраку. Складывание салфеток.
Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание
в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря,
продуктов из них. Маркировка консервов.
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Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.
Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд
из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых
блюд
Практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы.
Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из
морепродуктов.
Тема. Блюда из мяса
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов.
Признаки
доброкачественности
мяса.
Органолептические
методы
определения
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание
мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при
обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой
обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической
обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры
к мясным блюдам
Практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов.
Приготовление блюда из мяса.
Тема. Блюда из птицы
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой
обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые
при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы.
Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу
Практические работы. Приготовление блюд из птицы.
Тема. Заправочные супы
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления
бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки,
овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда.
Оформление готового супа и подача к столу
Практические работы. Приготовление заправочного супа.
Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья,
приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования
столовыми приборами.
Практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола
к обеду. Определение калорийности блюд
Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Теоретические сведения.
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании
человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы.
Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных
продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов.
Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых
блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления
блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции.
Практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов.
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
Тема. Изделия из жидкого теста
Теоретические сведения.
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления
жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для
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замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него:
блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу.
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.
Практические работы. Определение качества мёда. Приготовление изделий из жидкого
теста.
Тема. Виды теста и выпечки
Теоретические сведения.
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста.
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий.
Электрические приборы для приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из
них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста.
Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Практические работы. Приготовление изделий из пресного слоёного теста. Приготовление
изделий из песочного теста.
Тема. Сладости, десерты, напитки
Теоретические сведения.
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их
значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль,
морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер
сахаристых изделий.
Практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков.
Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
Теоретические сведения.
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор
столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.
Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет.
Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.
Практические работы. Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого
стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Тема. «Сервировка праздничного стола»
Теоретические сведения. Сервировка праздничного стола. Меню праздничного стола. Набор
столового белья, приборов и посуды. Подача блюд. Правила поведения за столом и
пользования приборами. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов
с помощью ПК.
Практические работы. Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного стола.
Сервировка праздничного стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Тема. «Блюда национальной кухни. Русская кухня»
Теоретические сведения. Разнообразие и изобилие русской кухни. Характерные блюда
русской кухни. Продукты, используемые в русской кухне. Особенности приготовления,
обычаи гостеприимства, сервировка и подача готовых блюд.
Практические работы. Приготовление блюда русской кухни: щи с квашеной капустой.
Тема. «Блюда национальной кухни. Украинская кухня»
Теоретические сведения.
Своеобразие украинской кухни. Продукты используемые в
Украинской кухне.
Особенности технологии приготовления, обычаи, сервировка и
подача готовых блюд.
Практические работы. Приготовление блюда украинской кухни: борщ.
Тема. «Блюда национальной кухни. Грузинская кухня»
Теоретические сведения.
Разнообразие Грузинской кухни. Продукты и специи,
используемые для приготовления национальных блюд. Украшение и обычаи подачи блюд.
Практические работы. Приготовление «Хачапури»
Тема. «Блюда национальной кухни. Итальянская кухня»
Теоретические сведения.
Итальянская кухня распространённая и популярная во всём
мире, Разнообразие блюд от региона, традиционные блюда. Характерные особенности,
обычаи, используемые продукты, специи.
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Практические работы. Приготовление блюда «Паста с овощами»
Тема. «Блюда национальной кухни. Французская кухня»
Теоретические сведения. Традиционная и изысканная Французская кухня. Особенности
национальной кухни, обычаи, используемые продукты, специи. Сервировка и подача блюд.
Практические работы. Приготовление французской кухни (круасаны, кексы с шапочкой)
Тема. «Выпечка»
Теоретические сведения. Разнообразие выпечки. Выпечка в национальных кухнях.
Сходство и отличительные особенности, используемые продукты, пряности. Сервировка
стола и подача десертных блюд.
Практические работы. Выпекание кексов с шапочкой.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и
свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей
в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних
условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое,
сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных
материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства
текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и
льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач.
Практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. Определение
лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых
материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических
волокон.
Практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокно.
Теоретические сведения.
Классификация текстильных волокон животного
происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей.
Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика
свойств тканей из различных волокон.
Практические работы.
Определение сырьевого состава тканей и изучение их
свойств.
Тема. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и
приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия.
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения
выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке,
сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила
безопасной работы ножницами.
Практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки
проектного изделия к раскрою.
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и
втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления
плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом
Практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в
натуральную величину (проектное изделие)
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Теоретические сведения.
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение
чертежа прямой юбки.
Практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Тема. Швейная машина
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом.
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных
работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка ниж- ней нитки на шпульку, заправка
верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной
машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в
начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой
ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя
вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы
на швейной машине.
Практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной
нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине,
заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в
выполнении закрепок.
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной
установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с
неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка.
Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора
натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью
швейной машины
Практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. Применение
приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы.
Теоретические сведения.
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и
вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и
окантовывания среза.
Практические работы.
Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение
потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной
машине.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом
направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани
и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с
учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя.
Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы
переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с
помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от
осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное
закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). Основные
операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания —
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение
деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с
открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование
для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ.
Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание,
заутюживание. Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку
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и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с
открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность
изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка
накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке).
Профессии закройщик, портной.
Практические работы.
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с
цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии
качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. Понятие о дублировании
деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной
работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых
копировальных стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной —
примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв —
вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание;
соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка
припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные
(стачной взаутюжку и стачной
вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого
пояса, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным
рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой
одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и
разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов.
Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой
стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение
лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная
отделка изделия. Профессия технолог-конструктор.
Практические работы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой
прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей
проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного
изделия.
Теоретические сведения.
Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила
раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом.
Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными
стежками — подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой.
Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым
срезом.
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней,
встречной и бантовой складок.
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом.
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Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия.
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.
Практические работы. Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.
Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия.
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым
притачным поясом, нижнего среза.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.
Тема. Моделирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза
горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование
отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей
изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда,
подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
Практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка
выкройки проектного изделия к раскрою.
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с
расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою.
Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из
Интернета.
Практические работы. Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из
журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. «Технология пошива брюк по готовым выкройкам»
Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий. Ткани, используемые
для
изготовления поясных изделий: виды, свойства. Выбор моделей, подбор ткани и отделки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод или с помощью мультимедийных
программ. Подбор лекал, внесение изменений в выкройку детали изделия.
Способ обработки застёжек в поясном изделии. Технология обработки пояса.
Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса.
Современный способ обработки низа поясного изделия.
Практические работы. Перенос готовых выкроек из журнала мод на бумагу. Раскрой
изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк
стачивание среднего и шаговых срезов). Обмётывание срезов швов. Влажно-тепловая
обработка швов. Обработка застёжки в боковом или среднем шве. Обработка и соединение
накладного кармана с основной деталью (или другая отделка).
Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов
промышленной технологии. Обработка швом в подгибку с открытым или закрытым срезом
низа изделия брюк.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Декоративно-прикладное искусство
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и
современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка,
кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство
с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Приёмы украшения
праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление
сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно- прикладного искусства и
народных промыслов.
Практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный
музей). Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.
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Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов
декоративно-прикладного искусства
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции.
Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и
асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в
орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм.
Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические
цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые
композиции. Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов,
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на
ПК с помощью графического редактора.
Практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. Создание
графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
Тема. Лоскутное шитьё
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов.
Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды.
Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного
шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по
шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание
лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в
лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой.
Обработка срезов лоскутного изделия.
Практические работы.
Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление
проектного изделия в технике лоскутного шитья.
Тема. Вязание крючком
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания.
Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды
крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины
нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия.
Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком.
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало
вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания.
Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица
текстильно-галантерейных изделий
Практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими
способами. Выполнение плотного вязания по кругу.
Тема. Вязание спицами
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор
петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые
и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и
изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК
Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК.
Тема. Ручная роспись тканей
Теоретические сведения.
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к
росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем
батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике.
Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник
росписи по ткани.
Практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.
Тема. Вышивание
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Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки
ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных,
крестообразных и косых ручных стежков.
Техника вышивания швом крест
горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке
крестом. Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок
и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые
в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица
Практические работы.
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными,
петельными, крестообразными и косыми ручными стежками. Выполнение образца вышивки
технике крест.
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение
образца вышивки атласными лентами.
Раздел Современное производство и профессиональное самоопределение
Тема. «Сферы производства и разделение труда»
Теоретические сведения.
Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника
Практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. Разбираться в
понятиях «профессия», «специальность», «квалификация»
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.
Виды древесных материалов, свойства, области применения.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая
документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины и древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс,
технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание,
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными
инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея.
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное
использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и
восстановлением лесных массивов.
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твердость,
прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах.
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.
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Технологическая карта и ее назначение. Использование персонального компьютера (ПК)
для подготовки графической документации.
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручными инструментами. Контроль
качества изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали и их устранение.
Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих
инструментов. Точность измерения и допуски при обработке. Отклонения и допуски на
размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения
деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и
шурупами в нагель. Рациональные приемы работы ручными инструментами при подготовки
деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм
по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Правила
безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам,
эскизам, чертежам и технологическим картам. Художественная резьба по дереву. Правила
безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Тема. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из
металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством
металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов.
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных
материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки
металлов и искусственных материалов, их на значение и способы применения.
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение
ПК для разработки графической документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными
инструментами. Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка,
резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об
имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных
материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезание в металлах и искусственных
материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик,
плашка) , приспособления и оборудование для нарезания резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
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Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих
инструментов. Точность измерения и допуски при обработке. Отклонения и допуски на
размеры детали. Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по
техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Художественная
резьба по дереву.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными
инструментами.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными
работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Тема. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды
соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и
механизмов.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке.
по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых
на токарном станке. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из
древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и
дисков. Технология точения декоративных, имеющих внутренние полости. Контроль
качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и
обработки древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном
станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и технологическим картам
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов
Тема. Технологии художественно - прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения,
формы и художественного оформления изделия.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком.
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места.
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для
выжигания. Организация рабочего места.
История художественной обработки древесины.Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву.
Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по
дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях.
Эстетические и эргономические требования к изделию. Подготовка рисунка, выполнение
набора, отделка. Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань) ; подбор
материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. Художественное ручное
тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности
технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в
технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная
скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. Технология
художественной обработки изделий в технике просечного металла ( просечное железо).
Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история ее возникновения, виды.
Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза. Подготовка
металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка
и отделка.
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.
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Раздел Семейная экономика
Тема. «Бюджет семьи»
Теоретические сведения.
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы
выявления потребностей семьи.
Минимальные и оптимальные потребности.
Потребительская корзина одного человека и членов семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и
рынка потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи.
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов
семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации
расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможностей индивидуальной трудовой деятельности: обоснование
объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и
коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности. Составные части
годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта. Поисковый
(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления
изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких
вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и
технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего
места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на
изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового
изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.
Практические работы.
Творческий проект по разделу «Технология ведения домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Варианты творческих проектов:
«Планирование кухни-столовой», «Кухня моей мечты», «Приготовление воскресного
завтрака для всей семьи», «Завтрак для гостей», «Столовое белье», «Фартук для работы на
кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная
мозаика», «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка»,
«Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем
аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка», Уютный дом», «Комплект
светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки»,
Праздничный наряд», «Юбка- килт», «Подарок своими руками», «Атласнык ленточки» ,
«Семейный бюджет», «Бизнес - план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой
профессиональный выбор» и др.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:
Предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для
дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска
для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды,
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рамки для фотографий, вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или
камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика, подставка под цветы, картина
из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для
шкафчиков), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий, предметы
обихода и интерьера, кормушки для птиц, игрушки, крестовина для новогодней елки и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:
Предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные
подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные
цепочки, номерок на дверь квартиры, изделия декоративно-прикладного творчества (панно,
выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура, из проволоки, изделие в технике
басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка,
фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные
материалы для учебных занятий, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей,
головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.
Презентация и защита творческого проекта.
краткосрочного курса.
2.2.2.15. Физическая культура
Основы знаний о физической культуре
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 спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика
видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном
обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая
подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация
и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая
подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное
физическое развитие. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 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 деятельностью. Оценка
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
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(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения и комбинации. Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке
(девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры.
Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики.
Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика.
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжнаяподготовка.
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Модуль I. Основы безопасности личности, общества, государства
Раздел 1.Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на
водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности
при автономном существовании человека в природной среде.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности
взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного
характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций.
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации.
Система борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму.
245

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи
Раздел 3. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа
жизни.
Факторы, разрушающие здоровье.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные
последствия для здоровья человека.
Правовые аспекты взаимоотношения полов.
Семья в современном обществе.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь и правила ее оказания.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при
массовых поражениях.

2.3. Рабочая программа воспитания
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ №3 гАлзамай» (далее –Программа)
разработана в соответствии с Примерной программой воспитания (утвержденной 02.06.2020
года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию), с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания
обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) соответствует требованиям ФГОС.
Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной
программы.
Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовнонравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание,
достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы начального,
основного и среднего общего образования.
Программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:
- описание особенностей воспитательного процесса;
- цель и задачи воспитания обучающихся ;
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников,
обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Рабочая программа воспитания:
- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и
другими институтами воспитания;
- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, включая культурные ценности , правила и нормы поведения в российском
обществе;
- является открытым документом, что предполагает возможность внесения в нее
изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среде
школы.
К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
Раздел 1.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №3 г. Алзамай» (МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай») была открыта в
1937 году и имеет многолетнюю историю, бережно сохраняя свои традиции, является
современной динамично развивающейся образовательной организацией.
В школе обучается 408 школьников из 324 семей (25% из которых являются неполными).
Состав учащихся неоднороден и различается по учебным возможностям, которые зависят от
общего развития ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе, по социальному статусу,
который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных
родителей. 37 педагогов реализуют общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования. 84 % педагогов имеют высшее
педагогическое образование, 67% высшую и первую квалификационные категории.
Социокультурное пространство МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» определяется
расположением школы в центре города, особенностями окружающего социума, что влияет на
формирование традиций, основных направлений учебно-воспитательного процесса, выбор
приоритетов. Рядом находятся МКУДО «Дом детского творчества г.Алзамай», МКУК Дом
культуры «Сибиряк», с которыми школа поддерживает тесные связи.
К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести:
- интеграцию основного и дополнительного образования, активную внеурочную деятельность,
разнообразие форм и видов воспитывающей деятельности;
- деятельность школьного историко-краеведческого музея русского быта, выпуск школьной
газеты «Школьная мозаика», работу летнего лагеря дневного пребывания детей «Солнышко»,
деятельность детских и молодежных общественных организаций: Совет обучающихся, актив
РДШ «Надежда», эколого-волонтерский отряд «Бережок», детских творческий объединений и
спортивных секций;
- сотрудничество с семьей- когда родители становятся активными участниками образовательного
процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных проектах и акциях.
Значительная часть семей связана со школой тесными узами: в школе учатся дети и внуки наших
бывших выпускников, что играет важную роль в воспитательном процессе, способствует
формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению
традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей.
- активное взаимодействие с социальными партнерами БИЦ «Городская библиотека», МКУ ДОД
«Алзамайская детская школа искусств», МБУЗ «Алзамайская городская больница», Совет
ветеранов, Ассоциация «Защитим Байкал вместе», водоохранное
движение «Чистые воды
Прибайкалья», Компания «En + Group».
Уклад школьной жизни МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» можно считать стабильным, со
сложившимся педагогическим коллективом, традициями, отлаженными механизмами
вовлечения обучающихся в творческие занятия, налаженным контролем за усвоением отдельных
предметов и общим процессом развития учащихся.
Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и учащегося, соблюдения
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в школе;
-ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого учащегося и взрослого, установлению партнерских отношений учителя с учениками,
старшего с младшим, школьников друг с другом;
- реализации процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей,
объединяющих детей (не только сверстников, но и школьников разного возраста) и педагогов
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яркими и содержательными событиями, основанными на общих интересах и позитивных
эмоциях, а также доверительными отношениями друг к другу ;
- организации основных совместных дел (социальных, творческих проектов и т.п.) школьников и
педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела,
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников.
Школьные традиции – это обычаи, которые поддерживаются коллективом. Это традиционные
праздники, предметные и метапредметные недели , фотоконкурс «Как прекрасен этот мир!» ,
конкурс «Я ль на свете всех милее?», вечер встречи выпускников, фестиваль детского
творчества, праздники «Успеху я рад!», « Чествуем лучших», общественно –полезные дела акции, субботники по благоустройству территории школы «Аукцион добрых дел», «Школьный
двор», «Поможем ветеранам».
- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и учащихся - коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются условия для обеспечения по мере взросления ребенка его растущей
роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
-в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между
классами и максимально поощряется конструктивное меж классное и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, творческих объединений, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Раздел 2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников,
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях ( семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
в МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» сформулирована
ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ– личностное развитие школьников, проявляющееся:
1 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие
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Приоритеты в воспитании детей подросткового возраста
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников.
Приоритетные ценностные отношения:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся
в защите и постоянном внимании со стороны человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества;
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру.
В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Задачи воспитания:
1.
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
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2.
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ и разновозрастных творческих групп в жизнедеятельности
школы;
3.
вовлекать школьников в научные кружки, творческие студии, спортивные секции,
патриотические клубы и иные объединения, работающие по программам внеурочной
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;
4.
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5.
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ;
6.
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций
7.
поддерживать (организовать) в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8.
организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
9.
организовывать профориентационную работу со школьниками;
10.
организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
11.
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
12.
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МКОУ «СОШ №3
г. Алзамай» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Раздел 3.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
3.1. Модуль «Ключевые и традиционные общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
Виды и формы деятельности
На внешкольном уровне:
социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума
(«Использование Апошетского пруда», «Серебряный родник-жемчужина Алзамая», «Озеленение
территории храма»);
традиционные школьные праздники, с приглашением выпускников разных лет, ветеранов
педагогического труда, представителей общественности и гостей, организуемые совместно с
ними (праздник Последнего звонка, вечер встречи выпускников, концерты, мини-спектакли,
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спортивные соревнования и др.) открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих;
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности
для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих (соревнования по волейболу, туристический слет, вечер встречи выпускников,
фестиваль творчества);
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.
На школьном уровне:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами в которых участвуют все классы школы; Праздник осени, Новый год,
День учителя, День Матери, День отца, День Защитника Отечества, Международный женский
день, День Победы и др.
общешкольные проекты- совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел : «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», «Каникулы в
школе», «Нашей школе -85!», »Школьный двор».
торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе
и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в пятиклассники», церемония
вручения аттестатов;
капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей.
Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению
детского, педагогического и родительского сообществ школы: выпускные вечера, деловые игры,
праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками;
церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. Способствуют поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу: праздник «Чествуем лучших»;
фестиваль проектов. Традиционно в школе проходит фестиваль проектов, где
школьники защищают свои социальные, исследовательские, творческие, практикоориентированные и другие проекты. Индивидуальные и групповые проекты разрабатываются
обучающимися под руководством учителей , классных руководителей.
профилактические недели – комплекс мероприятий, направленных на профилактику
социально-негативных явлений;
спортивные мероприятия: соревнования ,праздники, игры и эстафеты.
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, за разработку и реализацию
проектов;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, в проектноисследовательской деятельности;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.
На индивидуальном уровне:
вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
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редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование , ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п., разовые посильные поручения;
вовлечение каждого ребенка в проектно-исследовательскую деятельность (индивидуально
либо в группах) в роли участников, помощников, исполнителя, инициатора;
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, в реализации социальных, творческих, практикоориентированных и других проектов;
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, в ходе разработки, реализации и защиты проектов, за его отношениями со
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле или проекте на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог (классный руководитель):
- организует работу с классом;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
-работу с руководителями внеурочной деятельности и дополнительного образования,
- работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Виды и формы деятельности
Работа с классным коллективом:
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, в
конкурсах городского, муниципального, регионального, всероссийского и международного
уровня, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел и
проектов с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности);
проведение тематических классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
Классные часы:
тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням
воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора
детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою
Родину;
игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие
стрессовые ситуации;
проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе,
позволяющие решать спорные вопросы;
организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие,
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни
и заботы о здоровье других людей;
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями , специалистами других учреждений и организаций;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
микрогруппами детей поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные
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внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.
выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с
родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, с руководителями
внеурочной деятельности, дополнительного образования, со школьным психологом;
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, будущей профессии, вуза, успеваемости и
т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить;
индивидуальная помощь в выборе творческих объединений и спортивных секций по
интересам, реального участия в детских движениях,
инициирование и поддержка ребенка в любых начинаниях (участие в конкурсах разного
уровня и др.);
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
портфолио, в которых дети фиксируют свои личностные достижения (учебные, творческие,
спортивные и др.);
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса ; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.
Работа с учителями и руководителями внеурочной деятельности и дополнительного
образования:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, с
руководителями объединений и секций, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и учащимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
- привлечение учителей, руководителей внеурочной деятельности и дополнительного
образования к участию во внутриклассных делах и проектах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками,
руководителями внеурочной деятельности и дополнительного образования;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, к
участию в реализации проектов;
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организация на базе класса семейных праздников, конкурсов
и соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы;
привлечение родителей к участию в работе клуба «Семейная гостиная»;
привлечение родителей к участию в ключевых мероприятиях школы, в семейных
конкурсах по пропаганде ценностей воспитания в семье;
по результатам участия родителей и их детей в мероприятиях класса и школы объявляется
благодарность семьям.
Реализация целевой модели наставничества для
раскрытия потенциала личности
наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в
современных условиях неопределенности, создание условий для формирования эффективной
системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся,
педагогических работников разных уровней образования и молодых специалистов школы.
Приоритетными являются три формы наставничества: «Ученик – ученик» (разносторонняя
поддержка обучающихся с особыми образовательными или социальными потребностями либо
временная помощь в адаптации к новым условиям обучения),
«Учитель – учитель» (разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы
молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня и поддержка
нового сотрудника при смене его места работы, а также создание комфортной профессиональной
среды внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные
педагогические задачи на высоком уровне),
«Учитель – ученик» (успешное формирование у учеников младшей, средней и старшей школы
осознанного подхода
к
реализации личностного потенциала, рост
числа
заинтересованной в развитии собственных талантов и навыков молодежи).
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно
осуществляется через:
вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;
формирование в объединениях и секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями
друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Виды и формы деятельности
Внеурочная деятельность школы включает в себя регулярные еженедельные курсы
(кружки, секции и др.), создаваемые по желанию педагогов на добровольной основе и
ориентированные на реализацию рабочих программ в соответствии с ее направлением и по
расписанию.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов
деятельности.
Общеинтеллектуальное направление: «Компьютерная грамотность»,
«Я –исследователь», «Мой край -Прибайкалье», «Основы проектной деятельности», «Практикум
по математике»
Спортивно-оздоровительное направление: «Мир спортивных игр», «Баскетбол»,
«Быстрее! Выше! Сильнее!» , «Волейбол».
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Духовно-нравственное направление: «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», «В ответе за будущее», «Я в мире, мир во мне»
Общекультурное направление: «Смотрю на мир глазами художника», «Занимательный
английский», «Школьный музей», «Культура общения», «Смысловое чтение»
Социальное направление: «Познай себя», «Сделай себя сам», «Всё, что тебя касается», «Яволонтер», «Твоя профессиональная карьера»,
«Психология и профессия»
Реализация воспитательного потенциала объединений дополнительного образования происходит
в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность представлена следующими объединениями дополнительного
образования, направленными на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к естественным наукам
и гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие
их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира:
«Основы исследовательской деятельности школьников», »Вселенная : далекая и близкая»
«Юные инспектора дорожного движения».
Художественное творчество представлено объединениями дополнительного образования,
создающими благоприятные условия для социальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие:
вокальное объединение «Веснушки», творческое объединение «Удивительный мир танца»,
изостудия «Радуга».
В течение учебного года учащиеся демонстрируют творческие способности на концертах и
спектаклях, организуются персональные выставки.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
представлена
спортивными
секциями,
направленными на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых: секция «Волейбол»
Туристско-краеведческая деятельность представлена объединением дополнительного
образования, направленным на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе : Совет музея.
3.4.Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными и индивидуальными
особенностями школьников, уровнем их подготовки и ведущей деятельности. Все это в
процессе организации учебной деятельности обеспечивает:
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной
деятельности;
организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисковоисследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается
важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная
познавательная деятельность детей);
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;
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использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
На уровне основного общего образования используются исследовательские, информационные,
поисковые, проектные технологии. Во внеурочной деятельности применяются игрыпутешествия, образовательные квест-игры, интеллектуальные игры.
Предметные
и метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры,
соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для
формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению
в целом. Метапредметные недели усиливают образовательный эффект путем объединения
фактического материала и эмоционально-ценностного отношения к нему. Они требуют не только
объединения усилий учителей - предметников, но и классных руководителей, а также
привлечения психолога, социального педагога, библиотекаря, позволяют усилить
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний,
развивают способности обучающихся
3.5. Модуль «Самоуправление»
Основная цель модуля «Самоуправление» в МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» заключается в
создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив
обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения
обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую
деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в
различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного
преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения
и поступки.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
Виды и формы деятельности
На уровне школы:
через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы , для облегчения
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от
классных коллективов;
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через работу постоянно действующего школьного актива (секторов Совета обучающихся),
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий и
ключевых дел (соревнований, конкурсов, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ –
личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление,
информационно-медийное направление;
через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных : к Дню Учителя, к Дню
матери, к Дню самоуправления и т.п.
На уровне класса :
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
(старост, председатели секторов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и
классных руководителей;
через деятельность выборных органов самоуправления (Совета классов), отвечающих за
различные направления работы класса (сектор спортивных дел, сектор творческих дел, учебный
сектор и др.).
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся
в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди
участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).
Виды и формы деятельности
На внешкольном уровне:
Лидеры, активисты принимают активное участие в мероприятиях Российского движения
школьников по направлениям: личностное развитие, гражданская активность, военнопатриотическое направление, информационно-медийное.
На уровне школы:
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через организацию
деятельности актива РДШ, который создан для реализации следующих функций:
вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях;
организация общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в
себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная
помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве
территории данных учреждений и т.п.);
организация мероприятий по направлениям деятельности РДШ;
организация проведения Всероссийских дней единых действий;
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привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях,
предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;
участие в организации сотрудничества с социальными партнерами (Библиотечноинформационный центр, МКУК ДК «Сибиряк», МБУДО «ДДТ г.Алзамай», Совет ветеранов,
Алзамайская детская школа искусств») ;
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и
кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом(через разовые
акции или постоянную деятельность школьников).
участие в обсуждении кандидатур на награждение;
клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе,
празднования знаменательных для членов объединения событий;
поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит
в объединении;
3.7. Модуль «Волонтёрство»
Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтёрство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтёрство
предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтёрство
предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей
и социального окружения в целом.
Волонтёрство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота,
уважение, развивает коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтёрства в школе реализуется через работу экологоволонтерского отряда «Бережок» ( 2018 год).
Основные направления деятельности отряда «Бережок»:
1.Исследовательская и проектная деятельность
-Участие в исследовательских проектах, связанных с оказанием конкретной помощи в
природоохранной деятельности.
2.Просветительская деятельность
- Проведение просветительских и профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров,
выявлению очагов вредителей и болезней растений;
- Проведение внеклассных занятий и мероприятий с целью распространения экологических
знаний у обучающихся младшего и среднего звена;
- Организация и проведение экологических акций
3.Профилактическая деятельность
- Проведение мероприятий, направленных на сохранение растений и животных, их естественных
мест обитаний, восстановление нарушенных, проведение биотехнических мероприятий
(изготовление кормушек);
4. Социальная деятельность
- Создание мобильных эко-десантов для решения актуальных экологических проблем города,
района;
- Сотрудничество с природоохранными организациями города.
- Участие в экологических мероприятиях различного уровня, совместных проектах, обмене
опытом и информацией (участие в работе семинаров, форумов, конференций);
5. Информационно-рекламная деятельность
258

- Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию идей охраны
природы среди населения;
- Организация уголков природы на территории образовательной организации, создание
экологических троп (на усмотрение отряда);
- Распространение агитационной информации (через раздачу буклетов, расклейку плакатов,
работу в своей социальной среде
На уровне «событийного» волонтёрства вне школы :
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий на уровне города, района от лица школы.;
привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы
(детские сады, учреждения здравоохранения и др.)
На уровне «повседневного» волонтёрства вне школы :
шефская помощь оказываемая школьниками ветеранам ВОВ, ветеранам тыла и труда,
детям войны (по плану руководителя волонтерского отряда);
посильная помощь в проведении культурно-просветительских и развлекательных
мероприятий для детского сада;
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в
микрорайоне школы;
участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи нуждающихся.
На уровне «событийного» волонтёрства в школе:
участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с
гостями школы, тематических классных часов;
участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,
утренников, тематических вечеров, экоуроков.
На уровне «постоянного» волонтёрства в школе :
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий, проводимых на базе школы (семинары, праздник Последнего звонка, Вечер
встречи выпускников и др.), в том числе городского и муниципального характера);
участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на
пришкольном участке, трудовые десанты в помощь нуждающимся, уход за деревьями и
кустарниками, акции «Покормите птиц» и др.).
3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.
Виды и формы деятельности
экскурсии в школьный музей для учащихся своей школы и учащихся школ города с
целью знакомства с русским бытом жителей города в начале XX века, историей школы;
экскурсии по своему городу, на предприятия ;
экскурсии в музеи района, области;
экскурсии-поездки в города с целью ознакомления с памятными местами истории и
культуры;
биологические экспедиции с целью изучения имеющихся здесь природных ландшафтов,
флоры и фауны, через работу школьного экологического отряда «Бережок», научноисследовательского общества учащихся;
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экологические акции, организуемые социальными партнерами Ассоциация «Защитим
Байкал вместе», Компания «En + Group» («Экологический автобус»)
вахты - памяти, организуемые Советом музея у памятников, посвященных участникам
боев Великой Отечественной войны;
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в
классах их классными руководителями и родителями школьников: на предприятие, на природу
(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов»,
«корреспондентов», «оформителей»);
турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма,
соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений,
конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных
биваков, комбинированную эстафету.
3.9. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.
Виды и формы деятельности
На внешкольном уровне:
экскурсии на предприятия города (в том числе - места работы родителей учащихся),
района, области, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и
условиях работы людей, представляющих эти профессии;
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
На школьном уровне:
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций,
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
встречи с профессионалами, представителями, руководителями, дающие школьникам
представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и
условиях получения профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том числе в
on-line режиме;
организация встреч с выпускниками прошлых лет, студентами разных ВУЗов,
представителями разных профессиональных областей.
организация на базе школы трудоустройства учащихся 8 – 9 классов, трудовая
деятельность которых осуществляется в соответствии с договором с областным государственным
казенным учреждением «Центр занятости населения г.Нижнеудинска»;
совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору
профессий(http://metodkabinet.ru/,http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/
prodolzhenie_cikla_vser ossijskih_otkrytyh_urokov/и др.), прохождение профориентационного
онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/;https://postupi.online/ , прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков («Проектория», «Билет в будущее»);
родительские собрания-конференции
участие школьников и педагогов в конкурсах, акциях, олимпиадах по профессиональной
ориентации учащихся школы;
На индивидуальном уровне :
индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной
деятельности.
3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Школьные медиа - это совместно создаваемых школьниками и педагогами средства
распространения текстовой, аудио и видео информации.
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
выпуск школьной газеты «Школьная мозаика»( ежемесячное освещение интересных
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, объединений, секций,
деятельности органов ученического самоуправления),организуемый
разновозрастным
редакционный советом старшеклассников и консультирующих их взрослых (пресс-центр).
школьная интернет-группа МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай», поддерживающая интернетсайт школы с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к школе;
школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку
и мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, спектаклей, капустников,
вечеров, дискотек;
участие школьников в конкурсах школьных медиа.
3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы
работы с предметно-эстетической средой школы.
Виды и формы деятельности
оформление интерьера школьных помещений(вестибюля, коридоров, актового зала и т.п.)
и их периодическая переориентация ,которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
размещение на стенах в коридорах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в
школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными
людьми и т.п.);
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе
школы беседок, скамеек для отдыха, спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно261

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного
и тихого отдыха;
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников ( «Здравствуй ,школа!», «Последний звонок», Выпускной вечер», «Осенний
бал», «Я ль на свете всех милее?», «Новый год», «День матери», «8 марта»), церемоний,
торжественных линеек, творческих вечеров («Фестиваль детского творчества»), выставок,
собраний, конференций и т.п.); ежегодный проект «Новогоднее оформление школы и школьного
двора»;
оформление стенда «История школы», «Выпускники школы»
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.
3.12. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне :
1.Участие родителей в управлении школой:
общешкольный Совет родителей учащихся школы, участвующие в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
2.Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный
процесс:
деятельность клуба «Семейная гостиная». Проведение тренингов, круглых столов,
мастер-классов, праздников, конкурсов, обучающих семинаров, тематических бесед по
психолого-педагогическим, социальным, культурным, правовым, экономическим вопросам, по
разрешению проблемных ситуаций в бытовой сфере и воспитании детей;
родительский всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и
советы от психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим
опытом и находками в деле воспитания детей;
творческие конкурсы, спортивные соревнования, участие в традиционных мероприятиях
школы, очных-заочных фестивалях для пропаганды и поддержки семейного воспитания и
ценностей;
награждение победителей и призеров семейных конкурсов, объявление благодарности по
результатам участия родителей в жизнедеятельности класса, школы;
деятельность Родительского Открытого Университета
родительские форумы на страницах социальных сетей, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы
3.Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных
представителей школьников:
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников, качества школьной жизни, учебных
достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности;
На уровне классов:
классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и
социализации детей их класса;
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родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
образовательной организации;
классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся класса;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы.
На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей;
работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания,
обучения, материального содержания детей.
РАЗДЕЛ 4.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и классные
руководители высокой квалификации, старшая вожатая, педагог-психолог, социальный педагог,
педагоги дополнительного образования.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного
процесса в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с детьми деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются:
Направления
самоанализа

Критерии

Способы

Оценочный
инструментарий

Кто осуществля
ет

Где
рассматрива
ются
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1.
Результаты
воспитания,
социализа
ции и
саморазви
тия школьни
ков.

2. Состояние
организуемо
й в школе
совместной
деятельности
детей и
взрослых.

2.

результа
ты
Динамика
Педагоги
Карта
Классный
Методическ
личностного
ческое
педагогичес-ких руководи
ое
развития
наблюде
наблюдений.Опр тель,
объединение
школьников
ние
осник «Личност заместитель
классных
каждого
ный рост»
директора
руководител
класса.
П.В.Степанова
ей,
педагогичес
кий совет
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
школьников удалось решить за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
Наличие в
Беседы со
Анкеты, опросы Замести
Методическ
школе
школьника для учащихся,
тель директора,
ое
интересной,
ми и их
родителей по
классный
объединение
событийно
родителям итогам
руководи
классных
насыщенной и и,
проведения
тель,
руководител
личностно
педагогами мероприятий, по актив старшеей,
развивающей , лидерами итогам
классников,
педагогичес
совместной
ученическ реализации
родители.
кий совет
деятельности ого
модуля (в конце
детей и
самоуправ учебного года)
взрослых.
ления
Удовлетворен (протокол
ность
беседы),
педагогов,
анкетирова
детей и
ние.
родителей
организуе
мой в школе
совместной
деятельнос
тью
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
-Умение
Наблюде
Анкеты, карты
Заместитель
Методическ
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Качество
воспитате
льной
деятельнос
ти педагогов

педагогов
ние,
посещения
директора
ое
конкретизиро анкетиро
занятий,
объединение
вать общую
вание,
протоколы
классных
цель
беседы с
беседы, оценка
руководител
воспитания в педагога
эффективности
ей,
соответствии ми, посеще деятельности
педагогичес
со
ние
классного
кий совет
спецификой
занятий
руководителя
своей
профессионал
ьной
деятельнос
ти и
особенностям
и своих
воспитанни
ков;
-Соответст
вие используе
мых
педагогами
форм работы
с детьми
собственным
целям
воспитания и
особеннос
тям своих
воспитаннико
в;
-Актуально
сть и
разнообразие
содержания
их совместной
с детьми
деятельности,
его четкая
ориентация на
конкретные
результаты
воспитания.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах:
- испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей
воспитательной деятельности (анкетирование);
- испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их
совместной с детьми деятельности (анкетирование);
- стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для
школьников детско-взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка);
-доброжелателен ли стиль их общения со школьниками, складываются ли у них
доверительные отношения со школьниками; (наблюдение, экспертная оценка);
- являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми
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4.Управле
ние
воспитатель
ным
процессом
в школе

(анкетирование)?
Грамотность
Беседы,
Анкеты для
Директор школы Педагогичес
реализации
анкетирова получения
кий совет
администрати ние
обратной связи
вной
педагогов
о работе
командой
административн
управленческ
ой команды
их функций в
школы
сфере
воспитания:
планирова
ния,
организации и
мотивации
воспитательно
й
деятельности
педагогов
Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах:
-имеют ли педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях,
правах и сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в
школе воспитательной работы;
-создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста
педагогов в сфере воспитания;
-поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные
взаимоотношения;
- существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за
хорошую воспитательную работу с детьми.

При проведении анализа учитывается также ресурсное обеспечение воспитательного
процесса в школе :
разработанность нормативно-методических документов, регулирующих воспитательный процесс
в школе;
- использование в воспитательном процессе материально-технических ресурсов школы;
-использование в воспитательном процессе информационных ресурсов школы.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.

2.4. Программа коррекционной работы
В МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» обучаются дети с ОВЗ. Работа с данными категориями детей
регламентирована Адаптированной основной образовательной программой основного общего
образования.

III.

Организационный раздел

3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) МКОУ «СОШ №3 г.
Алзамай» обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
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Особенности организации образовательного процесса
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной недели,
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
- для учащихся 7-9 классов - не более 7 уроков.
Продолжительность урока в 5-9 классах - 45минут
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике класс делится на две
группы при наполняемости класса 25 и более человек.
Начало занятий – 08.30.
Максимальная учебная нагрузка для учащихся 5-9 классов не превышает предельно допустимую
учебную нагрузку в соответствии с п.10.5. СанПиН 2.4.2821-10.
Структура учебного плана
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части, части, формируемой участниками
образовательных отношений и плана внеурочной деятельности
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации.
Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные области и учебные
предметы:

русский язык и литература (русский язык, литература – 5-9 классы)

иностранный язык (английский язык – 5-9 классы);

математика и информатика (математика – 5 класс, алгебра – 7-9 класс, геометрия – 7-9
класс, информатика – 7-9 класс)

общественно-научные предметы (история – 5-9 классы, обществознание – 6-9 классы,
география – 5-9 классы);

естественно-научные предметы (биология – 5-9 классы, физика– 7-9 класс);

искусство (изобразительное искусство – 5-8 классы, музыка – 5-8 классы);

технология (технология – 5-8 классы);

физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура –
5-9 классы, основы безопасности жизнедеятельности – 8-9 классы).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется
через курс внеурочной деятельности.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
использованы для усиления учебных предметов и для проведения учебных занятий, обеспечивающих
различные интересы обучающихся.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, составлена в
соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования.
Формы промежуточной аттестации:
Учебные предметы
Русский язык

Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия

5 класс
6 класс
7 класс
комплексная работа, контрольная
работа, тестирование

8 класс
комплексная
работа,
тестирование в
форме ОГЭ

9 класс
комплексная
работа, контрольная
работа,
тестирование в
форме ОГЭ
тестирование
тестирование
защита проектов, тестирование, контрольная работа
комплексная работа, контрольная работа, тестирование
комплексная
работа,
тестирование в
форме ОГЭ
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Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
ИЗО
Технология
ОБЖ
Физическая культура

решение ребусов, кроссвордов, защита
тестирование
проектов
комплексная работа, контрольная работа, тестирование

тестирование, контрольная работа, защита
проектов
тестирование, контрольная работа,
защита проектов
творческий концерт, музыкальный спектакль, рефераты
выставка работ, конкурсы рисунков
защита проектов, конкурсы изделий,
выставка творческих работ
защита презентаций, конкурс рисунков и сочинений
нормы ГТО, соревнования

Вариант № 1
Недельный учебный план основного общего образования
(минимальный в расчете на 5305 часов за весь уровень образования) (5-дневная неделя)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы V
VI
VII
VIII IX Всего
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
5
5
5
4
4
23
литература
Литература
2
3
3
2
3
13
Родной язык и родная Родной язык
1
1
2
литература
Родная литература
1
1
Иностранный язык
Иностранный язык
3
3
3
3
3
15
Математика и
Математика
5
5
10
информатика
Алгебра
3
3
3
9
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
1
1
5
Общественно-научные
История России.
2
2
2
2
2
10
предметы
Всеобщая история
Обществознание
1
1
1
1
4
География
1
1
2
2
2
8
Естественно-научные
Физика
2
2
2
6
предметы
Химия
2
2
4
Биология
1
1
1
2
2
7
Искусство
Музыка
1
1
1
1
4
Изобразительное
0,5
0,5
0,5
1,5
искусство
Технология
Технология
2
2
2
1
7
Физическая культура и Основы безопасности
1
1
2
Основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
3
3
3
15
Итого
28,5 29,5 31,5
32
31 152,5
Часть,
формируемая
участниками 0,5
0,5
0,5
1
2
4,5
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
29
30
32
33
33
157
268

В связи с необходимостью ежегодного обновления данного документа, учебные планы на
каждый год обучения представлены отдельно в приложении ООП ООО и на официальном сайте
МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» http://school3alzamai.ru
3.1.1.Календарный учебный график
1. Начало учебного года: 1 сентября
2. Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах – 34 рабочих недели, в 9 классе – 33
рабочие недели
3. Сроки проведения промежуточной аттестации: 2 последних недели мая.
4. Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель
В связи с необходимостью ежегодного обновления данного документа, календарный график
представлен отдельно в приложении ООП ООО и на официальном сайте МКОУ «СОШ №3 г.
Алзамай» http://school3alzamai.ru
3.1.2. План внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы
основного общего образования
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность для обучающихся,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности, отличная от урочной
системы обучения.
Цель внеурочной деятельности: содействие в достижении планируемых образовательных
результатов обучающихся школы в соответствии с ООП ООО, формирования единого
образовательного пространства МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» для повышения качества
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.
В МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» при организации внеурочной деятельности используется
оптимизационная модель. Использованы собственные ресурсы (учителя-предметники, педагоги
ДО, классные руководители, психолог) Предусматривается использование во внеурочной
деятельности часть образовательных отношений с другими учреждениями города:
• МКУ ДОД ДДТ г.Алзамай;
• МКУК ДК «Сибиряк»;
• Детская библиотека МКУК «БИЦ»
В МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как спортивные секции,
курсы, вокальные и творческие объединения.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы.
План внеурочной деятельности школы разработан с учетом особенностей и специфики основной
образовательной программы основного общего образования и определяет:
 Основные направления развития личности обучающихся;
 Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;
 Количество часов внеурочной деятельности.
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей
организации образовательного процесса в школе:
•
Направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, личностных
достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий, особенно
познавательной и мотивации как главного условия формирования умения учиться;
•
Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую
активность, инициативность обучающихся;
•
Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и курсов
для осуществления внеурочной деятельности. При отборе содержания и видов деятельности
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детей учитываются интересы и потребности самих детей, пожелание родителей, опыт
внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы. Каждый учащийся
выбирает не менее 4 курсов внеурочной деятельности.
•
Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через
единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, реализацию
межпредметных проектов.
Формы внеурочной деятельности школы по направлениям
Направление
Формы
организации
внеурочной
внеурочной деятельности
деятельности
1. Предметные недели
1.
Общеинтеллектуальное 2. Библиотечные уроки
3. Конкурсы, экскурсии,
олимпиады,конференции, деловые
и ролевые игры и др.
4. Участие в поисковоисследовательских конференциях
на уровне школы, города, области.
5. Участие в олимпиадах
6. Разработка проектов к урокам

2. Спортивнооздоровительное

3. Социальное

1. Спортивные соревнования
2. Организация походов,

экскурсий
3. Дни здоровья
4. Подвижные игры
5. Беседы по охране здоровья,
проекты о ЗОЖ.
6. .Применение на уроках
игровых моментов,
физкультминуток.
7. Участие в городских и
районных спортивных
соревнованиях.
1. Беседы, экскурсии, целевые
прогулки, ролевые игры,
наблюдения, опыты.
2. Практикумы, конкурсы,
сюжетно- ролевая игра, играпутешествие.
3. Разработка проектов, участие в
акциях.
4. Сюжетно-ролевые игры.
5. Проведение субботников
6. Участие
в
творческих
конкурсах, в акциях, научноисследовательских конференциях
на уровне школы, города, области.

Решаемые задачи
Обогащение запаса
учащихся научными
понятиями и законами;
способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности,
информационной
компетентности, переход от
игровой деятельности к
учебной.
Всестороннее развитие
личности ребенка,
формирование физически
здорового
человека,
мотивации к сохранению и
укреплению здоровья.

Воспитание
бережного
отношения
окружающей
среде,
выработка
чувства
ответственности
и
уверенности в своих
силах,
формирование
навыков
культуры
труда,
позитивного
отношения к трудовой
деятельности.
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4. Общекультурное

5. Духовнонравственное

1. Проведение тематических
классных часов по эстетике
внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи
2. Беседы, экскурсии, проекты.
3. Подготовка и участие в
конкурсах.
4. Сюжетно-ролевые игры, игры
– путешествия
5. Участие
в
конкурсах,
выставках детского творчества
эстетического цикла на уровне
школы, района, города, области.
6. Концерты, праздники
1. Экскурсии , праздники,
проекты;
2. Проведение тематических
классных часов о духовности,
культуре поведения и речи,
встреч, бесед, уроков мужества;
3. Участие в конкурсах, выставках
детского творчества
гуманитарного цикла на уровне
школы, города, области.
4. Работа музея русского быта
5. Благотворительные акции

Обогащение запаса
учащихся научными
понятиями и законами;
способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности,
информационной
компетентности, переход от
игровой деятельности к
учебной.
Привитие любви к малой
Родине, гражданской
ответственности,
чувства
патриотизма;
формирование
позитивного
отношения к
базовым ценностям
общества;
развитие
эмоциональной сферы
ребенка, чувства
прекрасного, творческих
способностей;
,
формирование
коммуникативной и
общекультурной
компетенций.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с
учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай", осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования за 5 лет составляет
всего 1156 часов, в год – не более 350 часов, что соответствует требованиям п 18.3.1.2.
ФГОС ООО.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество
часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.
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План внеурочной деятельности,
реализующий основную общеобразовательную программу основного общего образования, разработанную на основе федерального
государственного образовательного стандарта для обучающихся 5-9 классов
Направления
развития
личности

Спортивнооздоровитель
ное

Внеурочные
занятия по выбору

«Мир
игр»

спортивных Кружок

«Баскетбол»
«Быстрее!
Сильнее!»

Духовнонравственное

Социальное

Формы
деятельно
сти

Количество часов в неделю

5а

5б

1

1

Кружок

6а

1

6б

7а

Кружок

«Основы духовнонравственной
культуры народов
России»
«В ответе за
будущее»
«Я в мире, мир во
мне»
«Познай себя»

Кружок

«Сделай себя сам»

Кружок

«Всё, что тебя
касается»
«Я-волонтер»

Кружок

«Твоя

Кружок

8а

8б

9а

1
1
1

1

1

1

1

1

Кружок

1

Курс
0,5
Кружок

Кружок

1

0,5

1
1

1
1

1
1
0,5

Все
го в
неде
лю

9б

1

Выше! Кружок

«Волейбол»

7б

Место проведения

0,5

спортивный зал,
спортивная площадка

2

спортивный зал,
спортивная площадка

2

спортивный зал,
спортивная площадка

1

спортивный зал,
спортивная площадка

1

учебный кабинет,
библиотека, актовый зал

6

учебный кабинет,
библиотека, актовый зал
учебный кабинет,
библиотека, актовый зал
учебный кабинет,
актовый зал
учебный кабинет,
актовый зал
учебный кабинет,
актовый зал
учебный кабинет, актовый
зал
учебный кабинет,

1
1
2
2
2
1
1
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Общеинтел
лектуальное

Общекультур
ное

профессиональная
карьера»
«Психология и
профессия»
«Компьютерная
грамотность»

библиотека
Кружок

0,5

0,5

Кружок
0,5

«Я –исследователь»

Кружок

«Мой край Прибайкалье»

Кружок

«Основы проектной
деятельности»
«Практикум по
математике»
«Смотрю на мир
глазами
художника»
«Занимательный
английский»
«Финансовая
грамотность»
«Культура
общения»
«Смысловое
чтение»

Кружок

0,5
0,5

0,5
1

0,5

0,5

Кружок
Кружок

1
0,5

0,5

Кружок

0,5

0,5

Кружок

1

Кружок

0,5

0,5

Кружок

Итого:
Часы, проводимые работниками ОО
Часы, реализуемые в рамках работы педагогапсихолога
Средняя нагрузка на 1 обучающегося

1

1

1

4
4

4
4

4
3
1

4
3
1

4
3
1

3
3

3
3

2
2

3,5
3
0,5

3,5
3
0,5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

учебный кабинет, актовый
зал
учебный кабинет,
библиотека

1

учебный кабинет,
библиотека

1

учебный кабинет,
библиотека

1

учебный кабинет,
библиотека
учебный кабинет,
библиотека
учебный кабинет

1

учебный кабинет

1

учебный кабинет

1

учебный кабинет,библиотека

1

учебный кабинет,
библиотека

2

1

2
1

35
31
5

В связи с необходимостью ежегодного обновления данного документа, планы внеурочной деятельности на каждый год обучения
представлены отдельно в приложении ООП ООО и на официальном сайте МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» http://school3alzamai.ru
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Оценка достижений во внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в школе разработана система оценки достижений
учащихся во внеурочной деятельности.
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

использование накопительной системы оценивания (портфолио, копилка индивидуальных
достижений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
Для отслеживания занятости используется «Маршрутный лист занятости во внеурочной
деятельности, «Маршрутный лист индивидуальных достижений» и общая карта на рейтинговой
основе «Активность участия во внеурочной и внеклассной деятельности»
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Цель диагностики– выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность
познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от
качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.
Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и
корректировку действий. Управление
любой инновационной деятельностью идёт
по
следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
-рост социальной активности обучающихся;
-рост мотивации к активной познавательной деятельности;
-уровень достижения
обучающимися таких образовательных результатов,
как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и
организационных способностей, рефлексивных навыков;
-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм,
духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень
воспитанности);
-удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
1.
Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2.
Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
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3.
Анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4.
Анкетирование обучающихся и родителей в рамках внутришкольного контроля.
5.
Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе
школы, так и вне ОУ;
6.
Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;
7.
Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах
различного уровня.
Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности
Предмет
Критерии анализа и
Показатели
Приемы и методы
изучения
оценки
оценки
Состояние
1. Включенность
1. Охват обучающихся
1. Статистический
системы
обучающихся в
программами внеурочной
анализ.
внеурочной
систему внеурочной деятельности.
2. Метод
деятельности
деятельности
2. Сформированность активной незаконченного
позиции обучающихся во
предложения.
внеурочной деятельности.
3. Педагогическое
наблюдение.
2. Соответствие
1. Гуманистическая
1. Методы
содержания и
направленность.
системного анализа.
способов
2. Системность организации
2. Анкетирование.
организации
внеурочной деятельности.
3. Метод
внеурочной
3. Вариативность видов, форм и индивидуальной и
деятельности
способов.
групповой
принципам системы 4. Направленность на развитие самооценки.
творчества детей.
4. Метод экспертной
5. Ориентация на
оценки.
формирование у детей
потребности в достижении
успеха.
3. Ресурсная
1. Обеспеченность кадровыми
1. Метод экспертной
обеспеченность
ресурсами.
оценки.
процесса
2. Обеспеченность
2. Метод
функционирования информационноиндивидуальной и
системы
технологическими ресурсами.
групповой
внеурочной
3. Обеспеченность
самооценки.
деятельности
финансовыми ресурсами.
3. Тестирование.
4. Обеспеченность
4. Анкетирование.
материально-техническими
ресурсами.
5. Обеспеченность
организационноуправленческими ресурсами.
Эффективность 4. Продуктивность
1. Знания, умения и навыки,
1. Анализ усвоения
системы
внеурочной
сформированные в процессе
программ.
внеурочной
деятельности
внеурочной деятельности.
2. Метод
деятельности
2. Достижения обучающихся в
незаконченного
культивируемых видах
предложения.
деятельности.
3 Анализ
содержания
«портфеля
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5. Удовлетворен
ность
обучающихся,
родителей,
педагогов
организацией
внеурочной
деятельности

1. Удовлетворенность
школьников.
2. Сформированность у
родителей чувства
удовлетворенности.
3. Удовлетворенность
педагогов организацией и
ресурсным обеспечением
внеурочной деятельности.

достижений».
4. Анализ
результатов участия
в мероприятиях.
5. Метод экспертной
оценки.
1. Беседа.
2. Тестирование.
3. Цветопись,
ассоциативный
рисунок.
4. Метод
незаконченного
предложения.

Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год
уровень основного общего образования
Содержание
Классы Сроки
Ответственные
1. Модуль «Ключевые и традиционные общешкольные дела»
Ключевые дела
Неделя профилактики безнадзорности,
5-9
Сентябрь
Шиверская О.Ф.
беспризорности и правонарушений в
Матавкина О.Н.
подростковой среде «Высокая ответственность!»
Кл.руководители
Проект «Безопасная дорога»
5-9
СентябрьХарасова И.А.
май
Кл.руководители
ЮИДД
Неделя профилактики суицидального поведения
5-9
Сентябрь
Кл.руководители
среди несовершеннолетних «Разноцветная
Жгунова А.В.
неделя»
Шиверская О.Ф.
Матавкина О.Н.
КТД «Осенний бал»
5-9
Октябрь
Шиверская О.Ф.
КТД «В вашу честь, учителя!»
5-9
Октябрь
Шиверская О.Ф.
Проект «Нашей школе -85»!
5-9
ОктябрьШиверская О.Ф.
февраль
Кл.руководители
Неделя профилактики употребления алкоголя
5-9
Октябрь
Шиверская О.Ф.
среди обучающихся «Будущее в моих руках»
Горбатова Н.Н.
Кл.руководители
Проект «Каникулы в школе»
5-9
Ноябрь,
Кл. руководители,
январь, март педагоги ДО
Неделя профилактики экстремизма в
5-9
Ноябрь
Шиверская О.Ф.
подростковой среде «Единство многообразия»
Кл.руководители
Неделя профилактики употребления табачных
5-9
Ноябрь
Шиверская О.Ф.
изделий «Мы за чистые легкие!»
Горбатова Н.Н.
Кл.руководители
Неделя правовых знаний «Равноправие»
5-9
Декабрь
Шиверская О.Ф.
Лымарь Л.Г.
Кл.руководители
КТД «Новогодние праздники»
5-9
Декабрь
Шиверская О.Ф.
Неделя психологии
5-9
Декабрь
Жгунова А.В.
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Неделя профилактики заражения ВИЧ и
пропаганде нравственных семейных ценностей
«Здоровая семья»
Проект «Твоя жизнь-твой выбор»
Юбилей школы
Неделя профилактики наркозависимости
«Независимое детство»

5-9

Декабрь

Шиверская О.Ф.
Горбатова Н.Н.
Кл.руководители

5-9
5-9

Февраль
Март

Неделя экологической безопасности

5-9

Апрель

Неделя профилактики «Жизнь! Здоровье!
Красота!»

5-9

Апрель

Шиверская О.Ф.
Шиверская О.Ф.
Горбатова Н.Н.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Коновалова Н.В.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Учителя
физкультуры
Кл.руководители

Традиционные дела
Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»
Внеклассное мероприятие
«Тайны великого озера»

5-9
5-7

1 сентября
Сентябрь

«Золотая осень» легкоатлетический кросс
посвящённый Всероссийскому дню бега.
Спортивный праздник «В здоровом теле
здоровый дух»
Соревнования по пионерболу
Конкурсная программа «Я ль на свете всех
милее?»
Спортивные соревнования «Мы мороза не
боимся, мы играем, веселимся»
Фестиваль проектов
Спортивные соревнования «Зимний лабиринт»

5-9

Октябрь

5-6

Ноябрь

5-7
5-9

Ноябрь
Декабрь

5-7

Декабрь

5-9
5-8

Январь-март
Январь

Соревнования по волейболу
Спортивные соревнования «Юные армейцы»

9
5-8

Январь
Февраль

9

Февраль

5-9
5-9

Март
Март

Соревнования «Число восьмое- не простое!»
Соревнования «Девичий батальон»
Соревнования «Отчаянные домохозяйки»
Общешкольная научно-исследовательская
конференция

5-6
7-8
9
5-9

Март
Март
Март
Апрель

«Старты надежды» спортивные состязания
посвящённые всемирному дню здоровья
Праздник «Чествуем лучших!»
Праздник «Последний звонок»
Выпускной вечер

5-9

Апрель

5-9
9
9

Май
Май
Июнь

Соревнования «Сильные, смелые, ловкие,
умелые»
Праздник , посвященный 8 марта
Фестиваль детского творчества

Шиверская О.Ф.
Искрастинская
Г.П.
Коновалова Н.В.
ГоловинаО.А
Викулина Г.В
Головина О.А.
Викулина Г.В.
Головина О.А.
Шиверская О.Ф.
Головина О.А.
Викулина Г.В.
Коновалова Н.В.
Головина О.А
Викулина Г.В
Викулина Г.В.
Головина О.А
Викулина Г.В
Викулина Г.В.
Шиверская О.Ф
Шиверская О.Ф.
Педагоги ДО
Головина О.А.
Головина О.А.
Викулина Г.В.
Искрастинская
Г.П.
Коновалова Н.В.
Головина О.А
Викулина Г.В
Шиверская ОФ.
Шиверская О.Ф.
Шиверская О.Ф.
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2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Согласно планам воспитательной работы классных руководителей, включая разделы:
1.Работа с классом
(Классные тематические часы , праздники, организация совместных интересных и полезных
дел, заполнение с учащимися «Портфолио»и др.)
2.Индивидуальная работа с учащимися.
3. Работа с учителями и руководителями внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями
и индивидуальным планам наставников
Классные часы «Заповедные тайны Байкала»
5-9
Сентябрь
Кл.руководители
Всероссийский урок безопасности школьников в
5-9
Октябрь
Синицына М.И.
сети Интернет.
Кл.руководители
Гагаринский урок
5-9
Апрель
Кл.руководители
Классный час «Мы помним. Мы гордимся!»
5-9
Май
Кл.руководители
Классный час «Вот и стали мы на год взрослей»
5-9
Май
Кл.руководители
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Количество
Название курса
Классы
часов в
Ответственные
неделю
«Мир спортивных игр»
5а
1
Головина О.А.
5б
1
Викулина Г.В.
«Баскетбол»
6а
1
Головина О.А.
6б
1
Викулина Г.В.
«Быстрее! Выше! Сильнее!»
7а,7б
1
Викулина Г.В.
«Волейбол»
8-9
1
Викулина Г.В.
«Основы духовно-нравственной культуры
5а,7б
1/1
Брановец М.С.
народов России»
6а,6б
1/1
7а,7б
1/1
«В ответе за будущее»
8а и 8б
1
Шиверская О.Ф.
«Я в мире, мир во мне»
9а
0,5
Матавкина О.Н.
9б
0,5
Айвазова В.В.
«Познай себя»
5а,5б
1/1
Жгунова А.В.
«Сделай себя сам»
6а,6б
1/1
Жгунова А.В.
«Всё, что тебя касается»
7 а,7б
1/1
Литвина С.А.
«Я-волонтер»
8а и 8б
1
Брановец М.С.
«Твоя профессиональная карьера»
9а,9б
0,5/0,5
Марженакова
Л.Ф.
«Психология и профессия»
9а,9б
0,5/0,5
Жгунова А.В.
«Компьютерная грамотность»
5а,5б
0,5/0,5
Синицына М.И.
«Я –исследователь»
6а,6б
0,5/0,5
Коновалова Н.В.
«Мой край -Прибайкалье»
7а и 7б
1
Искрастинская
Г.П.
«Основы проектной деятельности»
8а,8б
0,5/0,5
Шиверская О.Ф.
«Практикум по математике»
9а,9б
1/1
Шумайлова З.М.
«Смотрю на мир глазами художника»
5а,5б
0,5/0,5
Литвина А.А.
«Занимательный английский»
6а,6б
0,5/0,5
Авдеева О.А.
«Финансовая грамотность»
7а и 7б
1
Харасова И.А.
«Культура общения»
8 а,8б
0,5/0,5
Харасова И.А.
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«Смысловое чтение»

9а ,9б

1/1

Айвазова В.В.

Дополнительное образование
Количество
Название курса
Классы
часов в
Ответственные
неделю
Художественная направленность
«Вокально –хоровое пение»
5-9
5
Феоктистова С.М.
(Творческое объединение «Веснушки»)
«Удивительный мир танца»
5-9
6
Пономаренко С.С.
(Творческое объединение «ДэнсЛайфстайл»)
Изостудия «Радуга»
6-9
3
Литвина А.А.
Физкультурно-спортивная направленность
«Волейбол»
7-9
3,5
Пономаренко С.С.
Естественно-научная направленность
«Основы исследовательской культуры» (НИОУ)
7-9
2
Коновалова Н.В.
«Вселенная далекая и близкая»
5-9
1
Матавкина О.Н.
Туристско-краеведческая направленность
«Школьный музей»
6-9
1
Ларионова О.В.
Социально-гуманитарная направленность
«Юные инспектора дорожного движения»
6-8
1
Харасова И.А.
4. Модуль «Школьный урок»
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Метапредметная неделя
5-9
Декабрь
Учителя –
предметники,
педагоги ДО,
библиотекарь,
психолог,
соц. педагог
5. Модуль «Самоуправление»
Организация работы Совета обучающихся
8-9
Сентябрь
Шиверская О.Ф.
Организация работы классных органов СУ
5-9
Сентябрь
Кл.руководители
Заседание актива класса
5-9
1 раз в месяц
Кл.руководители
Заседание Совета обучающихся
8-9
1 раз в месяц
Шиверская О.Ф.
Оформление классного уголка
5- 9
Сентябрь
Актив класса
Оформление летописи класса
5-9
В течение
Актив класса
уч.года
Смотр-конкурс «Лучший класс года»
5-9
В течение
Шиверская О.Ф.
уч.года
Кл.руководители
День дублера
5-9
Октябрь
Шиверская О.Ф.
Рейды «Внешний вид», «Дневник», «Классный
5-9
1 раз в месяц
Совет
уголок»
обучающихся
Подготовка и участие в проведении школьных
5-9
В течение
Шиверская О.Ф.
праздников
уч.года
Совет
обучающихся
Организация каникул для младших школьников
Ноябрь,
Совет
январь, март
обучающихся
Участие во всероссийских акциях
8-9
В течение
Совет
уч.года
обучающихся
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Праздник «День святого Валентина».

5-9

Февраль

Организация отчетных собраний в классах.

5-9

Май

Совет
обучающихся
Шиверская О.Ф.

Итоговое заседание Совета обучающихся
8-9
Май
6. Модуль «Детские общественные объединения»
Организация вступления обучающихся в ряды
5-9
Сентябрь
РДШ
Участие во Всероссийской акции «Добро не
5-9
В течение
уходит на каникулы» (ГА)
уч.года

Шиверская О.Ф

Участие во Всероссийской акции в формате «Дни
единых действий» (ЛР)
Участие во Всероссийском проекте «Классные
встречи» (ЛР)
Выпуск газеты «Школьная мозаика»(ИМ)

5-9

Брановец М.С.
Актив РДШ
Брановец М.С.
Актив РДШ
Брановец М.С.
Актив РДШ

Акция «Благодарю!» ко Дню учителя(ЛР)
Акция «Это святое слово –МАМА!»(ЛР)
Акция ко Дню неизвестного солдата (ВПН)
Акция ко Дню блокады Ленинграда(ВПН)
Участие во Всероссийской акции «День
науки»(ЛР)
Всероссийская акция «Подари книгу» в
Международный день книгодарения(ЛР)
Акция «Стоп, наркотик!» (ЛР)
Акция «Улыбнись!», (приуроченная к
Всероссийской акции «День смеха»)(ЛР)
Участие во Всероссийской акции «День
космонавтики»(ГА)
Участие во Всероссийской акции «День Земли»
(ГА)
Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»(ВПН)
Участие во Всероссийской акции, посвященной
Дню детских организаций(ГА)
Участие во Всероссийской акции, посвященной
Дню защиты детей(ЛР)

5-9
5-9
5-9
5-9
5-9

В течение
уч. года
В течение
уч. года
Ежемесячно
в течение
уч. года
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
8 февраля

5-9

Февраль

Брановец М.С.

5-9
5-9

Март
Апрель

Брановец М.С.
Брановец М.С.

5-9

12 апреля

Брановец М.С.

5-9

Апрель

Брановец М.С.

5-9

Май

Брановец М.С.

5-9

19 мая

Брановец М.С.

5-9

1 июня

Брановец М.С.

В течение
уч.года
В течение
уч.года
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
3 декабря
Декабрь
Январь

Брановец М.С.

5-9
5-9

7. Модуль «Волонтёрство»
Деятельность эколого-волонтерского отряда
8-9
«Бережок»
Акция «Ветеран живёт рядом» (помощь
5-9
ветеранам, труженикам тыла).
Акция «Дорога ошибок не прощает»
5-9
Акция «Время развеять дым»
5-9
Акция «Мы против СПИДа»
5-9
Праздник «Всемирный день волонтёров»
5-9
Акция «Поможем детям»
5-9
Уроки доброты
5-9

Брановец М.С.
Брановец М.С.
Актив РДШ

Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.

Кл.руководители
Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.
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Неделя добра «Аукцион добрых дел»

5-9

Февраль

Акция «Снежный десант» (помощь пожилым в
5-9
Февраль
уборке снега)
Акция «Мы дарим мамам улыбку»
5-9
Март
Акция «Витамины для глаз», ко Дню здоровья.
5-9
Апрель
Акция “Будьте милосердными” Международный
5-9
12 апреля
день милосердия.
Акция «Дом, в котором ты живешь» (уборка
5-9
Апрель
школьного двора или помощь пожилым людям)
Акция «Чистая квартира» (помощь в уборке
5-9
Май
ветеранам).
8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.
Брановец М.С.

Туристический слет

5-9

Сентябрь

Экскурсия «Листая страницы истории: экскурс в
прошлое школы»
Экологический квест

5-9

Сентябрь

5-9

Сентябрь

Участие в X водном форуме участников проекта
«Чистые воды Прибайкалья-общественное
водоохранное движение»
Пешие экскурсии по достопримечательностям
Алзамая
Экскурсии в краеведческие музеи г.Тайшета,
Нижнеудинска, Иркутска и Красноярска
Экологические акции, организуемые
социальными партнерами («Экологический
автобус»)
Поездки в бассейн

5-9

Сентябрь

5-9

В течение
уч.года
В течение
уч.года
В течение
уч.года

Кл.руководители

Кл.руководители

День здоровья «Быть здоровым здорово!»

5-9

Во время
каникул
Май

5-9
5-9

5-9

9. Модуль «Профориентация»
Классные часы «Мир профессий»
5-9
В течение
уч.года
Трудоустройство несовершеннолетних
8-9
В течение
уч.года
Экскурсии на предприятия города «Профессии,
5-9
Октябрь
которые востребованы в нашем городе »,
профпробы
Конкурс мультимедиа презентаций
5-9
Ноябрь
«Востребованные профессии».
Неделя профориентации
5-9
Январь
Урок мужества «Есть такая профессия-Родину
5-9
Февраль
защищать»
Конкурс фотографий «Мои родители на работе»
5-6
Март
Деловая игра «Моя будущая профессия»
8-9
Апрель

Головина О.А
Викулина Г.В
Кл.руководители
Лымарь Л.Г.
Коновалова Н.В.
Кл.руководители
Коновалова Н.В.
Кл.руководители

Кл.руководители
Кл.руководители

Головина О.А
Викулина Г.В
Кл руководители
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Шиверская О.Ф.
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Просмотр онлайн-уроков на портале
«ПроеКТОриЯ»
Участие в проекте «Билет в будущее»

5-9

Встречи с выпускниками и уч – ся ВУЗов.

5-9

5-9

В течение
уч.года
В течение
уч.года

Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Жгунова А.В.
Кл.руководители
Кл.руководители

В течение
уч.года
Индивидуальные консультации педагога5-9
В течение
Жгунова А.В.
психолога
уч.года
10. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Выпуск школьной газеты «Школьная мозаика»
7-9
В течение
Брановец М.С.
уч.года
Пресс-центр
Видео-, фотосъемка классных мероприятий
8-9
В течение
Брановец М.С.
уч.года
Медиа-центр
Проект "Школьные новости" (всё самое
5-9
1 раз в
Брановец М.С.
интересное из жизни школы)
четверть
Медиа-центр
Проект "Наши звезды" ( о достижениях в учебе и
5-9
Декабрь,май
Брановец М.С.
творчестве школьников )
Медиа-центр
Проект «Школьный ералаш»
5-9
1 раз в
Брановец М.С.
четверть
Медиа-центр
11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Экологическая акция «Чистый школьный двор»
5-9
Сентябрь,
Кл.руководители
апрель
Конкурс снежных скульптур
5-9
Декабрь
Кл.руководители
Проект «Снежная страна» оформление школы и
5-9
Декабрь
Шиверская О.Ф.
кабинетов к новому году
Кл.руководители
Конкурс «Лучшая школьная клумба»
5-9
Май-июнь
Кл.руководители
Акция «Окна Победы»
5-9
Май
Кл.руководители
12. Модуль «Работа с родителями»
Деятельность клуба «Семейная гостиная»
5-9
В течение
Шиверская О.Ф.
уч.года
Деятельность Родительского открытого
5-9
В течение
Шиверская О.Ф.
университета (РОУ)
уч.года
Классные родительские собрания (по планам
5-9
В течение
Кл.руководители
кл.руководителей)
уч.года
День открытых дверей (с посещением уроков и
5-9
В течение
Кл.руководители
внеклассных мероприятий
уч.года
Организация работы Совета родителей учащихся
5-9
Сентябрь
Шиверская О.Ф.
Организационные родительские собрания. Выбор
5-9
Сентябрь
Кл.руководители
родительского комитета класса
Участие в муниципальном туристический слёте
5-9
Сентябрь,
Шиверская О.Ф.
март
Кл.руководители
Конкурс видеопрезентаций «Папа может»
5-9
Сентябрь
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
КТД «День отца»
5-9
Октябрь
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Заседание Совета по профилактике
5-9
1 раз в
Шиверская О.Ф.
безнадзорности и правонарушений среди
четверть
Матавкина О.Н.
несовершеннолетних
Праздник с родителями «Посвящение в
5
Октябрь
Шиверская О.Ф.
пятиклассники»
Брановец М.С
282

Участие в муниципальном конкурсе «Самая
поющая семья»
Общешкольное родительское собрание
«Ответственное родительство –
путь к успеху ребенка»
Семейный вечер «Под крышей дома твоего»

5-9

Октябрь

5-9

Октябрь

5-6

Ноябрь

«День матери-праздник любви и благодарности»
Праздник «Рецепт счастья – «Большая семья –
большая радость»
Участие в муниципальном конкурсе «Суперпапа!»
Праздник «Мама, папа, я – вместе мы здоровая
семья»
Праздник «Дочки-матери»

5-9
7-9

Ноябрь
Декабрь

5-9

Январь

5-9

Февраль

5-9

Март

«Общешкольное родительское собрание
«От успехов в школе-к успехам в жизни»
Какой чудесный день! (День самоуправления
родителей)
Круглый стол «Семейные традиции»

5-9

Март

5-9

Март

5-9

Апрель

Семейный праздник «Семья вместе- душа на
месте»
Индивидуальные беседы
с родителями

5-9

Май

Индивидуальные и групповые
консультации совместно с педагогом-психологом

5-9

Итоговые классные родительские собрания
«Союз семьи и школы в делах и достижениях»
(Итоги года. Организация летнего отдыха
детей)

5-9

5-9

Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Совет родителей
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Шиверская О.Ф.
Кл.руководители
Матавкина О.Н.

В течение
уч.года
В течение уч. Классные
года
руководители,
Жгунова А.В.
Май
Кл.руководители

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Наличие условий для формирования благоприятной образовательной среды организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
обусловлено кадровым подбором
педагогических работников. МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» укомплектовано педагогическими
кадрами и административно-техническим персоналом.
Основные сведения о кадровом составе педагогических работников представлены в следующих
таблицах и диаграммах:
Кадровый состав и квалификация педагогических работников на уровне ООО
кол-во в %
Кол-во педагогических работников
37
100%
Высшей категории
9
24%
Первой категории
16
43%
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Соответствие занимаемой должности
7
Не имеют категории
5
Имеют высшее образование
31
В том числе высшее педагогическое
25
Имеют среднее профессиональное образование
6
В том числе среднее педагогическое
3
Не имеют профессионального образования
0
Педагогический стаж:
4
Менее 2 лет
От 2 до 5 лет
1
От 5 до 10 лет
3
От 10 до 20 лет
6
От 20 до 30 лет
13
От 30 и больше
10
Моложе 25 лет
1
От 25 до 35 лет
8
От 35 до 45 лет
8
От 45 и старше
20
Из них пенсионеры
6
В педагогическом коллективе:
почетных работников общего образования – 4;
награждённых Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 6.

19%
14%
84%
68%
16%
8%
0%
11%
3%
8%
16%
35%
27%
3%
22%
22%
53%
16%

Доля педагогических работников,
имеющих квалификационные категории
Основной

11%

Основной

62%

26%

Основной

48%

24%
0%

19%

20%

43%
20%
высшая

19%

40%
первая

8%

60%
соответствие

6%

14%

80%

100%

нет категории

Образовательный уровень педагогических работников, в %
86%88%84%
2018

72%69%
68%

2019
2020

11% 9%
высшее в том числе педаг-ое

16%
8% 6% 8%

средн. проф.в том числе педаг-ое

3% 3% 0%
не имеют проф.образования
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Наблюдается рост профессионального образования педагогов: 1 педагог закончил обучение в
магистратуре, 5 педагогов школы имеют второе высшее образование по направлению
менеджмент, 2 педагога прошли переподготовку по программе «Технология».
Кадры школы имеют высшее и среднее специальное профессиональное образование и
необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности,
обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному образованию.
Педагоги компетентны в осуществлении обучения и воспитания школьников, в использовании
современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных технологий
обучения, способны эффективно применять учебно-методические, информационные и иные
ресурсы реализации основной образовательной программы основного общего образования,
постоянно развиваются в профессиональном отношении.
В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: учителя-предметники,
психолог, логопед,
библиотекарь, педагоги дополнительного образования. Учителя
систематически повышают свою
квалификацию на курсовой подготовке. План курсовой
подготовки реализован на 100%.
Непрерывность профессионального развития работников МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай»
обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных
программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в учреждениях повышения
квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной
деятельности. В
организации, осуществляющей образовательную деятельность ежегодно
разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников,
обеспечивающий введение ФГОС.
В организации, осуществляющей образовательную деятельность, созданы условия для
ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по
вопросам реализации ООП, использования инновационного опыта других образовательных
учреждений с этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется План методической работы,
обеспечивающий сопровождение введения ФГОС в Учреждении.
Учреждение участвует в проведение как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне, в
комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательного процесса и
эффективности инноваций.
Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации проводится оценка качества и
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности,
а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки
результативности деятельности педагогических работников Учреждения прописаны в
Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Психолого-педагогические условия обеспечивают преемственность содержания и форм
организации образовательной деятельности; учет специфики возрастного психофизического
развития обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся; сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка ученического самоуправления.
Основные задачи психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и укрепление психологического здоровья

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
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Дифференциация и индивидуализация обучения
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
Выявление и поддержка одарённых детей
Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика XXI века,
сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и стандартах образования
нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной,
сознательной личности.







Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических
условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.
Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу совместно
с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи:

Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью
своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении,
общении и психическом состоянии.

Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в
период адаптации при переходе на уровень основного общего образования, позволяющей им
приспособиться к новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в
различных сферах общения и деятельности.

Создавать
специальные
социально-психологические
условия,
позволяющие
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом
развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся.

Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению с целью их дальнейшей социализации.

Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного
процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.
В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления
деятельности:

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса
школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных
психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков,
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.

Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - помощь
в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители.

Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие
психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.

Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим
трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в
поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме
групповой и индивидуальной развивающей работы.

Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной
деятельности педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность,
микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической
составляющей образовательной деятельности).
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Этапы деятельности
I этап (5 класс). Переход обучающегося на новый уровень образования
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание
условий для успешного обучения обучающихся на уровне основного общего образования.
Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической
адаптации к новой социальной ситуации. Главное – создание в рамках образовательной среды
психологических условий успешной адаптации.
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об
интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная
диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик
обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации
процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1.
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение
уровня психологической адаптации обучающихся к учебной деятельности.
2.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями
пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями
адаптационного периода.
3.
Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в
направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в
изменяющейся образовательной среде.
4.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное
направление позволяет направить работу педагогов на построение учебной деятельности в
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
5.
Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами:
обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы
психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими временные
трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в
групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой
систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения
и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил.
6.
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий
год.
II этап. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей
обучающихся и администрации образовательного учреждения.
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1.
Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучение микроклимата
классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и т.д.
2.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями
обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями
возрастных периодов развития.
3.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет
направить работу педагогов на построение учебной деятельности в соответствии с
индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
4.
Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися.
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5.
Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и
реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу
участников образовательной деятельности). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в
групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового
возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять
чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим
обучающимся в усвоении школьных правил.
6.
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий
год.
III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД
обучающихся 9-х классов
В рамках этого этапа предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у
обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору
индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.
2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на самоопределение
подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.
3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению
дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и
профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик).
4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися
дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения.
Психолого-педагогические мероприятия
в условия реализации основной образовательной программы
№

1.

2.

3.

Направления
деятельности

Срок
Ответственн
Предполагаемый
проведе
ый
результат
ния
Общие мероприятия
Анализ
изменений
в Декабрь ПедагогОпределение
психологической
психолог
параметров,
готовности педагогов.
требующих
тщательной
проработки
Корректировка
и
В
ПедагогОписание
использование
течение психолог
механизмов
диагностического
года
использования
инструментария для работы
инструментария
с педагогами
(пользователи,
практическая и
функциональная
значимость,
методика анализа
Индивидуальное
В
ПедагогПовышение уровня
консультирование
течение психолог
психологической
педагогов
по
вопросу
года
компетентности
введения ФГОС, с целью
педагогов
повышения
уровня

Объект
сопровожде
ния
Педагоги,
Администра
ция
Педагоги

Педагоги
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4.

5.

6.

7.

8.

психологической
компетентности
Просвещение
и
консультирование
педагогов по вопросам
индивидуальных
и
возрастных особенностей
учащихся
Групповая
и
индивидуальная
просветительская работа по
проблеме
профилактики
профессиональной
деформации (диагностика,
консультирование)
Психолого-методические
семинары
«Возрастные
особенности
детей
подросткового возраста»,
«Особенности
обучения
детей
с
ОВЗ»,
«Особенности развития и
обучения
одаренных
детей», «Трудные дети»
Проведение групповых и
индивидуальных
консультаций педагогов по
выработке единого подхода
к отдельным детям и
единой системе требований
к классу со стороны
различных
педагогов,
работающих с классом
Выработка рекомендаций
педагогам
по
формированию
УУД с
учетом
возрастных
особенностей обучающихся
Обмен
практическим
опытом по организации
различных
форм
развивающей работы с
педагогами

В
течение
года

Педагогпсихолог

Повышение уровня
психологической
компетентности в
области возрастной
психологии

В
течение
года

Педагогпсихолог

Повышение уровня
адаптивности
педагогов

Педагоги

Ноябрьфевраль

Педагогпсихолог

Повышение уровня
психологической
компетентности

Педагоги

В
течение
года

Педагогпсихолог

Повышение уровня
психологической
компетентности

Педагоги

В
течение
года

Педагогпсихолог

Педагоги

Май

Педагогпсихолог

Повышение уровня
психологопедагогической
компетенции
педагогов
Оформление
печатной
продукции,
информации на
сайте школы,
проведение
семинаров

Педагоги

Мероприятия
5 класс
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1.

2.

3.

4.

Психологопедагогическая
диагностика
Изучение
периода
адаптации обучающихся
Консультационная и
просветительская работа
Проведение
индивидуальных и
групповых консультаций
родителей пятиклассников

Октябрь
–
ноябрь

Тематические родительские
собрания по вопросам
психологии возраста,
психофункциональной
готовности к обучению в
школе, адаптации, по
вопросам причин
неуспеваемости и т.д.
Размещение информации
по теме на сайте школы

В
течение
года

Педагогпсихолог,
учительлогопед,
социальный
педагог

постоян
но

Групповые и
индивидуальные
консультации с
педагогами и классными
руководителями вновь
сформированных классов
Коррекционноразвивающая работа
Коррекционноразвивающие занятия с
обучающимися по ООП,
испытывающими
временные трудности
периода адаптации

Факультативные занятия с
пятиклассниками
«Самосовершенствование
личности. Познай себя»

Предупреждение и
преодоление
школьных
факторов риска

Обучающие
ся

Повышение уровня
психологической
грамотности для
понимания причин
дезадаптации и
личностных и
возрастных
особенностей
Просвещение
родителей

Родители

Педагогпсихолог,
учительлогопед,
социальный
педагог,
учитель
Зам. по УВР,
Педагогпсихолог

Просвещение
педагогов,
родителей

Участники
образовател
ьного
процесса

Повышение
готовности
педагогов к работе
в новом детском
коллективе

Классные
руководител
и,
педагоги

Сентябр
ь–
апрель

Педагогпсихолог

Обучающие
ся

Сентябр
ь - май

Педагогпсихолог

Снизить в период
адаптации
тревожность,
научить
пользоваться
поддержкой
окружающих,
оказывать помощь
другим,
видеть
свои сильные и
слабые стороны
Формирование
социальных
навыков
обучающихся 5-х
классов

По
запросу

Сентябр
ь

Педагогпсихолог,
классные
руководител
и
Педагогпсихолог,
классные
руководител
и

Родители

Обучающие
ся
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5.

1.

2.

Аналитическая работа
Проведение психологопедагогического
консилиума в 5-х классах
по результатам
диагностики с целью
определения перспектив
дальнейшего развития
обучающихся и классных
коллективов

Ноябрь

Педагогпсихолог

6-8 класс
В
Классные
Психологотечение руководител
педагогическая
года (по и,
диагностика
Изучение индивидуальных плану
Педагоги личностных особенностей работы
психолог
Определение уровня
социаль
познавательных
носпособностей
психоло
Первичная
гическо
профдиагностика
й
службы,
по
запросу)
Сентябр ПедагогКоррекционноь - май
психолог
развивающая работа
Индивидуальные,
подгрупповые занятия,
консультации с
обучающимися:
- «Я и друзья»
- «Влияние окружения на
мою жизнь»
- «Учиться надо?»
- «Мы разные» (гендерные
особенности)
- «Влияние ПАВ на
организм подростка»
- «Моя судьба в моих
руках»
- «Конфликты, как их
избежать»
- «Белая ворона. Кто это?»

Анализ условий
адаптации детей
при переходе в
среднее звено,
предупреждение и
преодоление
школьных рисков в
дальнейшем
обучении

Администра
ция,
классный
руководител
ь, педагоги

Предупреждение и
преодоление
эмоциональных и
личностных
проблем.
Повышение у детей
стремления к
самопознанию и
саморазвитию.

Обучающие
ся

Развитие:
Обучающие
- самосознания и
ся
рефлексивных
способностей
- важнейших
качеств личности
применительно к
возрасту
- повышение
уровня
коммуникативной и
социальной
компетенции
Формирование:
- понимания
обучающимися
своего места и роли
в разных
социальных
группах,
организация
коллективного
взаимодействия
- мотивации
учения, овладение
обучающимися
методами
самостоятельной
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деятельности

3.

4.

1.

Консультационная и
просветительская работа
Родительские собрания:
- «Подросток в семье»
- «Особый ребенок» (дети с
ОВЗ)
- «Трудности воспитания»
- «Развиваем интеллект»
- «Пока не поздно» (права и
обязанности родителей и
детей)
- «Стрессы в жизни
ребенка»
- «Услышать друг друга»
Аналитическая работа
Оформление отчетной
документации по УУД,
анализа работы

В
течение
года

Педагогпсихолог

Повышение
психологической
компетенции,
снижение риска
конфликтов в
системе «Ребенокродитель»

Родители

Май (по
рез.
сформ.
УУД)

Педагогпсихолог

Анализ
сформированности
УУД
и
преодоление
рисков
и
определение
перспектив
в
дальнейшем
обучении

Администра
ция,
педагоги,
кл.рук.,
педагогпсихолог,
соц.пед.

Психологопедагогическая
диагностика
-Исследование
индивидуально-личностных
особенностей обучающихся
-Определение
интеллектуального уровня
развития
- Выявление интересов и
склонностей обучающихся
- Определение уровня
готовности к
профессиональному
самоопределению

Сентябр
ь – май

Предупреждение и
преодоление
школьных
факторов риска

Обучающие
ся

9 класс
Педагогпсихолог
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2.

3.

4.

Коррекционноразвивающая работа
- Практикумы:
«Самопрезентация себя и
выбранной профессии»
«Затруднения при выборе
профессии»
«Саморегуляция»
- Занятия с элементами
тренинга:
коммуникативные,
личностного роста.
- Профориентационные
игры
- Элективный курс «Твоя
профессиональная карьера»
Консультационная и
просветительская работа
Родительские собрания:
- «Успешные экзамены»
- «Взрослый ребенок»
- «ПАВ. Пример семьи»
- «Взаимоотношения
подростков»
- «Выбираем вместе»
(Выбор профессии)

Сентябр
ь – май

Педагогпсихолог

Знакомство
с Обучающие
процессами
ся
самоутверждения
личности
в
нравственной,
социальной,
творческой сферах
и
полоролевом
поведении.
Определение
подростками своего
«Я» в окружающем
мире.

В
течение
года

Педагогпсихолог

Повышение
психологической
компетенции,
снижение риска
конфликтов в
системе «Ребенокродитель», выбор
маршрута

Родители

Аналитическая работа

Май (по
рез.
сформ.
УУД)

Администра
ция,
педагогпсихолог

Анализ
сформированности
УУД и
преодоление
рисков в
дальнейшем
обучении

Администра
ция,
педагоги,
кл.рук.,
педагогпсихолог,
соц.пед.

Ожидаемые результаты:

Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в
обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания
динамики психологического развития детей.

Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятиклассников в
период адаптации при переходе на уровень основного общего образования, позволяющей им
приспособиться к новым школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в
различных сферах деятельности.

Создание
специальных
социально-психологических
условий,
позволяющих
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом
развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся.

Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию
и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству выпускников
основного общего образования.

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного
процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств
бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
Положении о стимулирующих выплатах. В него включены: динамика учебных достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической и экспериментальной работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Учебный процесс на уровне основного общего образования идет в 1 здании общей площадью2243,1кв м.
Здание
Площадь(кв.м)
Количество детей
На 1 ученика(кв.м)
ул Комсомольская,8
2243,1
183
12,3
Здание обеспечено горячей и холодной водой, теплыми туалетами. Смонтирована
пожарная сигнализация, наружная система видеонаблюдения, условия для занятий
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Во дворе школы есть спортивная
площадка.
Имеется библиотека и читальный зал ( 120 кв.м), спортивный зал (120 кв.м.) с
раздевалками, туалетами и душевыми, медкабинет, оборудованы кабинет обслуживающего
труда, физики, химии, географии, информатики, медицинский кабинет, логопедический, кабинет
психолога, столовая на 60 посадочных мест, на территории школы есть музей, мастерские.
Медицинский кабинет оснащен основным медицинским оборудованием, есть даже
стоматологический кабинет с новой машиной, но кабинеты не лицензированы, не обеспечены
медперсоналом.
Приобретены следующие основные средства:
Основные
Дата
Кол- Стоимость
средства
принятия
во
к учету
Динамометр кистевой электронный ДМЭР-120(ручной)
2016
1
4 116,00
Плантограф ЦИТС
2016
1
4 052,00
Облучатель-рециркулятор настенный Армед №1
2016
1
8 066,75
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Облучатель-рециркулятор настенный Армед №2
Облучатель-рециркулятор передвижной Армед №1
Облучатель-рециркулятор передвижной Армед №1
Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК
Стол медицинский однотумбовый МД-301 МСК
Шкаф медицинский ШМ-02-МСК №1
Шкаф медицинский ШМ-02-МСК №2
Шкаф медицинский для одежды МД-501-МСК
Столик медицинский инструментальный СПп-01-МСК
Столик медицинский манипуляционный СМС-48-МСК
Шкаф медицинский металлический для уборочного инвентаря
МСК-649
Системный блок
Монитор АОС 19,5
Проектор Аоеr
Английский язык 2-4 кл DVDвох
Визуализатор цифровой с программным обеспечением
Живая азбука DVDвох
Комплект лабораторного оборудования « цифровая
лаборатория для нач.школы»
Комплект лабораторного оборудования для исследований
природных сообществ
Комплект лабораторного оборудования для проведения
экспериментов с водой и воздухом
Комплект лабораторного оборудования для проведения
экспериментов со светом и звуком
Комплект лабораторного оборудования по изучению средств
измерений
Комплект карт демонстрационных (Настенные географические
карты)
Комплект карт демонстрационных (Настенные исторические
карты)
Компьютер мобильный педагога (для кабинета нач. школы)
Математика 1-4 кл DVDвох
Микроскоп цифровой №2
Микроскоп цифровой №1
Микроскоп цифровой №3
Многофункциональное устройство для нач. классов
Окружающий мир 1кл. DVDвох
Основы духовно-нравственной культуры народов России 45кл DVDвох
Проектор короткофокусный с креплением для нач.классов
Русский язык 1-3 кл DVDвох
Система тестирования качества знаний с программным
обеспечением (25 пультов)
Теллурий ( модель: солнце+земля+луна)
Технология 1-2 кл DVDвох
Принтер Kyocera P2135DA-4 лазерный стр/м 1200
МФУ Самсунг SCX
Динамометр кистевой ДК 25 № 1

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8 066,75
9 039,75
9 039,75
3 156,00
6 257,00
5 570,00
5 570,00
8 100,00
5 500,00
728,00
8 100,00

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

1
1
1
1
1
1
1

19 700,00
6 250,00
28 650,00
4 500,00
26 000,00
4 500,00
33 500,00

2016

1

12 900,00

2016

1

12 900,00

2016

1

12 900,00

2016

1

34 432,60

2016

1

3 647,00

2016

1

3 175,00

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

1
1
1
1
1
1
1
1

42 500,00
4 500,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
16 400,00
4 500,00
4 500,00

2016
2016
2016

1
1
1

63 000,00
4 500,00
87 900,00

2016
2016
2015
2017
2017

1
1
1
1
1

3 833,00
4 500,00
6 875,00
16 440,00
4 800,00
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Динамометр кистевой ДК 25 № 2
Динамометр кистевой ДК 50
Комплект шин пневматических взрослых КШв-2
Комплект шин пневматических детских КШд-2
Матрац ваукумный иммобилизирующий МИВ-3
Кушетка медицинская смотровая с подголовником МСК-203
Монитор BENQ
Системный блок
Комплект микропрепаратов «Ботаника»
Модели растений « Строение клеточной оболочки»
МФУ принтер 222\362 Epson
Бортовая аппаратура спутниковой навигации №2
Щит фанерный тренировочный №3
Щит фанерный тренировочный №4
Комплект для диагностики школьной адаптации
Печатное многофункциональное устройство №1
Печатное многофункциональное устройство №2
Активная акустическая система
Комплект для диагностики и коррекции нервно-психического
состояния
Комплект для диагностики минимальной мозговой
дисфункции (ММД)
Логопедический тренажор для коррекции устной и
письменной речи
Набор логопедических зондов
Стерилизатор ультрафиолетовый
Модульный набор для детей инвалидов
Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника №1
Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника №2
Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника №3
Монитор АОС 21,5 е 227oswn\01black tLED 5ms
Системный блок
Брусья мужские массовые
Брусья мужские массовые №2
Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением
Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением №2
Перекладина гимнастическая пристенная
Перекладина гимнастическая пристенная №2
Козел гимнастический
Козел гимнастический №2
Конь гимнастический
Конь гимнастический №2
Стойки волейбольные на растяжках для зала
Стойки волейбольные на растяжках для зала №2
Стойки для прыжков в высоту
Стойки для прыжков в высоту №2
Щит фанерный тренировочный
Щит фанерный тренировочный №2
Весы медицинские напольные электронные ВМЭН-150
Холодильник формацевтический ХВ-140 «ПОЗИС»

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2015
2015
2015
2015
2017
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 800,00
4 800,00
3 960,00
3 700,00
19 200,00
6 000,00
7 190,00
20 560,00
4 720,00
3 404,00
16 499,00
11 721,90
4 000,00
4 000,00
12 511,00
25 900,00
25 900,00
5 00,00
16 324,00

2015

1

7 080,00

2015

1

58 000,00

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5 000,00
6 000,00
21 021,00
3 580,00
3 580,00
3 580,00
6 750?00
26 430,00
28 000,00
28 000,00
31 000,00
31 000,00
6 000,00
6 000,00
5 000,00
5 000,00
6 500,00
6 500,00
10 000,00
10 000,00
3 500,00
3 500,00
4 000,00
4 000,00
6 268,50
29 356,00
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Проектор ACER 115HDLP
2018
Ноутбук HP 15-BWO22UP
2018
Проектор View Sonic
2015
Проектор View Sonic №2
2015
Гидробак 150л
2016
Бортовая аппаратура спутниковой навигации
2016
Принтер Kyocera FS-4100 DNA4 лазерный
2016
Стол разделочный 800х600мм
2017
Стол разделочный 800х600мм 2
2017
Стол разделочный 600х600мм
2017
Стол разделочный 900х600мм
2017
Ванна моечная
2017
Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр
2016
Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр
2016
Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр
2016
Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр
2016
Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр
2016
Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр
2016
Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр
2016
Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр
2016
Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр
2016
Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр
2016
Доска классная для кабинета математики
2016
Доска классная для кабинета русского языка
2016
Пробурена скважина на 58 метров для обеспечения школы водой
Сделан косметический ремонт всех помещений школы.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24 650,00
18 290,00
28 000,00
28 000,00
12 800,00
11 721,90
24 863,00
4 580,00
4 580,00
4 780,00
5 950,00
30 800,00
3 750,01
3 750,01
3 750,01
3 750,01
3 750,01
3 750,01
3 750,01
3 750,01
3 750,01
3 750,01
7 840,00
7 840,00

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
При выборе учебно-методических комплексов школа руководствовалась Федеральным перечнем
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 г. № 629 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г №253», составляющим единую
содержательную линию и обеспечивающим преемственность в обучении.
Библиотека ОО
укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана для 5-8 классов, а также имеет фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно - популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего
образования.
Информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в
сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в
библиотеке);
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проведение экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и
питания.

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обеспечивает возможность реализовывать в следующие виды деятельности:
- планирование образовательной деятельности;
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательной деятельностии результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- проведения мониторинга успеваемости и здоровья обучающихся;
- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными
организациями.
Для осуществления электронных услуг и своевременного информирования родительской
общественности действует сайт школы. Ведутся электронные дневники.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР. Сформирована своя медиатека разных ЦОР.
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий построены на основе
внутренней системы оценки качества образования и включают в себя следующие параметры.
Целевой ориентир
в системе условий

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Кадровые условия
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Наличие педагогов,
способных
реализовать ООП
ООО в
соответствии с
требованиями
ФГОС ООО

Создание условий
для обеспечения
преемственнос
ти,
диффреренциа
ции,
индивидуализа
ции обучения,
сохранения
здоровья,
благоприятног
о
психологическ ого
климата

Обеспечение
возможности
исполнения
требований
Стандарта
Доступ для всех
участников
образовательных

1. Соответствие уровня квалификации педагогических работников
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и
высшей), а также занимаемым должностям, устанавливается при их
аттестации.
2. Непрерывность профессионального развития педагогических
работников через:
- обучение на курсах повышения квалификации, вебинарах, семинарах;
- участие в работе школьных и муниципальных методических
объединений.
3. Методическая активность педагогов:
- участие в профессиональных конкурсах;
- участие в конкурсах методических разработок;
- обобщение и представление результатов и опыта деятельности;
- публикация авторских педагогических материалов;
- работа в качестве экспертов, членов жюри
- подготовка учащихся к конкурсным событиям.
4.Участие педагогических работников в инновационной деятельности
Психолого-педагогические условия
1. Учет специфики возрастного психофизического развития
обучающихся.
2. Развитие психолого-педагогической компетентности педагогических,
административных работников, родительской общественности через
участие в семинарах, вебинарах и др.
3. Реализация подпрограмм, направленных на :
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здорового образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения;
- выявление и поддержку одаренных детей, детей с ОВЗ;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессионального выбора и др.
4. Своевременная профилактическая, диагностическая, коррекционная
работа.
5. Реализация программы «Формирование основ исследовательской
культуры учащихся через урочную и внеурочную деятельность»
6. Создание условий для обучения и воспитания, соответствующих
гигиеническим требованиям:
- динамическое расписание учебных занятий, спецкурсов, внеурочной
деятельности, соответствующее требованиям СанПина;
- систематический контроль условий, способстующих сохранению и
укреплению здоровья обучающихся.
7. Обеспеченность горячим питанием (в том числе бесплатным).
Финансовые условия
Исполнение расходных обязательств на основе муниципального задания:
- расходы на оплату труда работников;
- приобретение учебников, прочие расходы.
Информационно- методические условия
1. Повышение информационно-коммуникационной культуры
обучающихся и педагогов.
2. Проектирование и организация индивидуальной и групповой
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отношений к любой
информации.

9.
Информационная
поддержка
образовательной
деятельности
обучающихся и
педагогических
работников на
основе
современных
информационных
технологий в
области
библиотечных
услуг.
Создание
благоприятных и
комфортных
условий для
осуществления
образовательной
деятельности.

деятельности с использованием ИКТ.
3. Размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде (сайт школы).
4. Размещение материалов деятельности школы (конкуры, мероприятия,
акции и т.д) в информационно- образовательной среде (сайт школы).
5. Фиксация динамики учебной деятельности, текущих, промежуточных,
итоговых результатов в информационной среде Dnevnik.ru/
6. Обеспечение
информационно-методической
поддержки
образовательной деятельности посредством использования сайта
школы, электронной системы мониторинг АИС.
7. Активное использование цифровых образовательных ресурсов,
компьютерных классов, в образовательной деятельности.
8. Удовлетворительная работа локальной сети, скорость Интернета.
Качественная организация работы официального сайта школы.
Учебно- методические условия
1.Укомплектованность учебниками.
2. Обновление и пополнение фонда дополнительной литературы.

Материально-технические условия
1. Соблюдение
требований к:
- санитарно-бытовым условиям;
- социально-бытовых условиям;
- пожарной и электробезопасности;
- организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
инвентаря и оборудования;
2.Проведение текущего и капитального ремонта в своевременные сроки
и необходимых объёмов.
3.Своевременное оснащение и обновление комплектами технического
оборудования помещений, в которых реализуется урочная и внеурочная
деятельность обучающихся, вспомогательных помещений и др.

План по развитию материально- технических условий перехода на обучение по ФГОС на
уровне основного общего образования
№
Мероприятия
п/п
1 Санитарно-эпидемиологические
требования образовательного
процесса
-требования к водоснабжению,
канализации:

Сроки

до 1.09.2017

Ответственные

Зам. по АХЧ
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2

3

4

-решить вопрос с обеспечением
качественной водой
Размещению и архитектурным
особенностям здания
образовательного учреждения:
вынести помещение котелен из
зданий школы
Требования к средствам обучения:
обеспечить учебниками и рабочими
тетрадями в соответствии с ФГОС;
оборудовать кабинеты, где будут
заниматься пятиклассники
техническими средствами обучения
Требования учебному оборудованию:
обеспечить кабинеты, 5 классов
учебной мебелью в соответствии с
ростом учащихся
Требования к санитарно-бытовым
условиям:
обеспечить кабинеты кулерами для
соблюдения питьевого режима
Требования к социально-бытовым
условиям:
оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя
и каждого обучающегося
оборудование учительской с рабочей
зоной и местами для отдыха
оборудование уголка
психологической разгрузки
Требования охраны здоровья
обучающихся и охраны труда
работников образовательных
учреждения:
дооборудовать мед кабинет,
заключить договор на медицинское
обслуживание
Требования к организации
безопасной эксплуатации уличнодорожной сети и технических
средств организации дорожного
движения в местах расположения
общеобразовательных учреждения:
ходатайствовать об оборудовании
пешеходных переходов напротив
здания школы

по мере
поступления
средств

Директор школы
Зам. по АХЧ
.

01.08.2015г

Библиотекарь
Директор школы

до 01.09.2015 Зам. по АХЧ
до 01.09.2015 Зам. по АХЧ
Классные руководители

до 01.09.2015 Зам. по АХЧ
до 01.09.2015 Зам. по АХЧ
до 01.03.2015 Зам. по АХЧ.

до 01.09.2015 Директор школы

до 01.09.2015 Директор школы
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архитектурна доступность
при наличии Директор школы
(возможность для
средств
беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения).
оборудовать учебные кабинеты с
при наличии Директор школы
автоматизированными рабочими
средств
местами обучающихся и
педагогических работников,
лекционные аудитории;
выделение и оборудование
при наличии Директор школы
помещения для занятий учебносредств
исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
(лаборатории и мастерские),
музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
оборудовать лингафонные кабинеты,
при наличии Директор школы
обеспечивающие изучение
средств
иностранных языков;
оборудование информационнопри наличии Директор школы
библиотечные центры с рабочими
средств
зонами, подключение в этих
помещениях интернета
оборудование актового и
до 01.09.2015 Зам. по АХЧ
хореографического зала, спортивных
залов, спортивных площадок,
автогородка игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем)
Полные комплекты технического
до 01.09.2015 Зам. по АХЧ
оснащения и оборудования всех
Директор школы
предметных областей и внеурочной
деятельности, включая расходные
материалы и канцелярские
принадлежности (бумага для ручного
и машинного письма, картриджи,
инструменты письма (в тетрадях и на
доске), изобразительного искусства,
технологической обработки и
конструирования, химические
реактивы, носители цифровой
информации);
оснащение мебелью, офисным
при наличии Зам. по АХЧ
оборудованием и хозяйственным
средств
инвентарем.
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Направление
Сроки
Мероприятия
мероприятий
реализации
I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС ООО

1. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15)
основной образовательной программы основного
общего образования МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»

Май 2015

3. Утверждение основной образовательной программы
основного общего образования

Июнь 2015

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС ООО

Сентябрь 2015

5. Приведение должностных инструкций работников
МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» в соответствие с
требованиями ФГОС ООО и
тарифноквалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом

2015

6. Разработка и утверждение планаграфика введения
ФГОС ООО

2015

7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС ООО

Ежегодно
апрель-май

8. Разработка и корректировка локальных актов,
2015, Ежегодно
устанавливающих требования к различным объектам
инфраструктуры МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» с учетом
требований к минимальной оснащенности учебного
процесса

II. Финансовое
обеспечение
введения

8.
Доработка:
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положения о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы.

Ежегодно

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

Ежегодно
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ФГОС ООО

III.
Организационное
обеспечение
введения
ФГОС ООО

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений Ежегодно при
в них), регламентирующих установление заработной
необходимости
платы работников МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай», в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками

2015-2016

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

В течение года

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия с
2015
организациями дополнительного образования,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга
Ежегодно
образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение Совета школы к проектированию
2015-2016
основной образовательной программы основного общего
образования

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС ООО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Ежегодный
ФГОС ООО
2. Создание (корректировка) плана
графика повышения квалификации педагогических и
руководящих работников

Августсентябрь
текущего года

3. Разработка (корректировка) плана
Августнаучнометодических семинаров, тематических
сентябрь
педсоветов (внутришкольного повышения квалификации) текущего года
с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО
V.
Информационное
обеспечение
введения
ФГОС ООО

VI. Материально
техническое
обеспечение

1. Размещение на сайте информационных материалов о
введении ФГОС ООО

2014-2015

2. Широкое информирование родительской
общественности о введении и реализации ФГОС ООО

Весь период

3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения и реализации ФГОС ООО и внесения
дополнений в содержание ООП

В конце
учебного года

4. Обеспечение публичной отчётности о ходе и
результатах введения и реализации ФГОС ООО

В конце года

1. Анализ материальнотехнического обеспечения
введения и реализации ФГОС ООО основного общего
образования

Сентябрь
–
декабрь 2015
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введения
ФГОС НОО

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической
базы требованиям ФГОС ООО.

Ежегодно

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических
условий требованиям ФГОС ООО

Весь период

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»

Весь период

5. Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС ООО

2015-2016

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами:
- приобретение учебников
- электронных приложений к учебникам

Весь период

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

Весь период

8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

Весь период

3.2.8. Контроль состояния системы условий
Цель контроля: оценить ход выполнения образовательной программы, увидеть
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию
программы и достигнуть необходимые результаты.
Направления контроля:
 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в
программу);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты);
 выступления перед участниками образовательных отношений, самоанализ, размещение
информации на школьном сайте).
Критерий
Индикатор
Формы и
Ответственный
периодичность
контроля
Кадровый
Наличие
педагогов, Тематический,
Директор,
потенциал
способных
персональный контроль заместители
реализовывать ООП (согласно
ВСОКО). директора по УВР и
ООО
Общий анализ на конец ВР
учебного
года
в
соответствии с ВСОКО
Психолого
Соответствие
Анализ уроков и занятий Директор,
педагогические
психологовнеурочной деятельности заместители
условия
педагогических
требованиям ФГОС ООО директора по ВР, УВР,
условий,
созданных Осуществляется в ходе классные
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для
реализации
урочной и внеурочной
деятельности
требованиям
ФГОС
ООО

Санитарно
гигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Соответствие условий
физического
воспитания
гигиеническим
требованиям, наличие
динамического
расписания учебных
занятий,
учебный
план, учитывающий
разные
формы
учебной деятельности.

Финансовые
условия

Выполнение
нормативных
государственных
требований
Обоснованное и
эффективное
использование
информационной
среды (ЭОР,
цифровых
образовательных

Информационно
техническое
обеспечение
образовательног
о
процесса

тематических,
класснообобщающих,
персональных контролей,
взаимопосещений,
самоанализов
уроков
(согласно ВСОКО).
Анализ диагностической,
коррекционноразвивающей
работы,
осуществляемой
классными
руководителями,
педагогом-психологом,
учителем-логопедом
(в
соответствии с планом
ВСОКО)
Мониторинг диагностики
сформированности УУД у
обучающихся на уровне
ООО.
Анализ
расписания,
учебной нагрузки (начало
учебного года) Контроль
за:
санитарно-гигиеническим
состоянием
помещений
(систематически);
выполнением требований
к
применению
ИКТ,
проведению
динамических пауз в ходе
уроков, соблюдению норм
нагрузки (в рамках урока).
Осуществляется в ходе
тематических,
класснообобщающих,
персональных контролей
(согласно ВСОКО).
Организацией
горячего
питания
(систематически).
Ежемесячные и
ежеквартальные отчёты

руководители,
педагог- психолог,
учитель-логопед.

В ходе тематических,
классно-обобщающих,
персональных контролей
(согласно ВСОКО)
Анализ информационнометодического
обеспечение

Зам. директора по
УВР, педагог
отвечающий за сайт
школы

Директор,
заместители
директора по УВР, ВР,
завхоз

Директор школы
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Правовое
обеспечение
реализации
ООП

Материально
техническое
обеспечение
образовательной
деятельности
Учебно
методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

ресурсов, владение
педагогами ИКТтехнологиями) в
образовательной
деятельности.
Регулярное
обновление
школьного сайта.
Наличие локальных
нормативно-правовы
актов и их
использование всеми
субъектами
образовательной
деятельности
Обоснованность
использования
помещений и
оборудования для
реализации ООП ООО
Обоснование
использования списка
учебников для
реализации задач
ООП ООО; наличие и
оптимальность
учебных и
дидактических
материалов, частота и
эффективность их
использования.

(представляется дважды в
год в АИС и ВСОКО)

Отчёты в Управление
образования и АИС

Директор школы

Оценка состояния
учебных кабинетов январь, Оценка
готовности учебных
кабинетов - август
Анализ программнометодического
обеспечение учебного
плана и заказ учебников
на следующий учебный
год (февраль-март)
Контроль обеспеченности
учебниками (сентябрь)
Перечень дидактического
материала на начало
учебного года (сентябрь)

Директор школы,
зам.директора по АХЧ

Заместитель
директора по УВР
библиотекарь,
руководители
школьных МО

3.3 Оценочные и методические материалы
Метапредметные результаты
Класс
Фонды оценочных средств
5 класс

Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной
аттестации: 5 класс Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением) /
Г.С. Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской - М.: СПб.:
Просвещение, 2014
6 класс Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной
аттестации: 6 класс Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением) /
Г.С. Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской - М.: СПб.:
Просвещение, 2014
7 класс Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной
аттестации: 7 класс Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением) /
Г.С. Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой,т Е.Л. Рутковской - М.: СПб.:
Просвещение, 2015
Предметные результаты
Оценочные материалы для отслеживания предметных результатов утверждаются на школьных
МО в конце августа и используются в течение учебного года (в Приложении)
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