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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма» (далее Основная образовательная программа)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее Стандарт) к структуре основной образовательной
программы (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897), на основе Примерной основной образовательной программы
основного общего образования.
Разработка Основной образовательной программы осуществлена коллективом педагогов,
администрацией МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма», согласована с
Управляющим советом школы, обеспечивающим государственно-общественный характер
управления школой.
В процессе накопления опыта работы возможно внесение изменений и дополнений в данную
Основную образовательную программу.
Основная образовательная программа в соответствии с требованиями Стандарта содержит
три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми Основной
образовательной программы, конкретизированы и закреплены в заключённом между ними и
школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения Основной образовательной программы.
Целями реализации Основной образовательной программы являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
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 в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при реализации Основной образовательной программы
предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение соответствия Основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению 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
её самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие школы при реализации Основной образовательной программы с
социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
6

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
— организация 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 (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации Основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
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 цели и 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;
— учёт 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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой
учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и
операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление
контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
—
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования,
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контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временной перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся
с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития
ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы),
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов
и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью
в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса
независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной
программы, формируемой участниками образовательного процесса, осуществляемой в формах,
отличных от классно-урочной системы обучения. Внеурочная деятельность призвана помочь
педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности - учебной - в других условиях, на другом
материале - и вывести на метапредметные результаты, сформировать учебную мотивацию.
Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт
дополнительные условия, обеспечивающие развитие школьников.
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Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основными образовательными
программами учреждения, создание условий для проявления и развития детьми своих интересов
на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных
традиций.
Основными задачами внеурочной деятельности являются:
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся;
- расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными программами;
- формирование и развитие умений применять знания на практике;
- воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к жизни
в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни;
- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви
к Родине, природе, семье.
Исходя из имеющихся ресурсов и условий, материально-технического обеспечения
определена схема совместной организации внеурочной деятельности с организациями и
учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями
культуры города, что обеспечивает широкий выбор занятий для учащихся на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможность свободного самоопределения
ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации
образовательной деятельности.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности: физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовнонравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и осуществляется в следующих формах:
спортивные секции, клубы, учебные объединения, художественные мастерские, студии,
школьные научные общества, литературные объединения, лаборатории, экологические
практикумы, конструкторские бюро, общественно полезные, социальные и культурные практики.
1.2. Информационно-аналитические данные об общеобразовательном
учреждении
1.2.1. Сведения о школе
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2
г. Надыма» находится на территории города Надыма. Полномочия учредителя в отношении
Школы осуществляет Департамент образования Администрации муниципального образования
Надымский район. Основана школа в 1974 году.
Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма является муниципальным
общеобразовательным учреждением, которое создает условия для реализации гражданами
Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин
получает впервые.
Организационно-правовая форма школы – муниципальное учреждение, тип –
общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа.
По типу муниципального учреждения школа является бюджетным учреждением.
Учредителем Школы является муниципальное образование Надымский район.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Надымский район
в отношении Школы осуществляет Департамент образования Администрации муниципального
образования Надымский район.
Школа действует на основании бессрочной Лицензии от 09.09.2015 г., регистрационный №
2461, серия 89Л01 №0001048, предоставляющей право на реализацию образовательных программ,
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указанных в Приложении 1 (сер. 89П01 №0001048) к лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации от
08.12.2015 г.
регистрационный № 858 серия 89АО2 № 0000098.
Директор школы – Галина Владиславовна Валова.
Адрес школы – 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 25а.
Контактный телефон/факс – 8(3499)53-27-73
E-mail – sosh2ndm@mail.ru.
Школа обеспечивает образовательный процесс по трем уровням очной формы образования:
I уровень (начальное общее образование), 1-4-е общеобразовательные классы, срок обучения
4 года;
II уровень (основное общее образование): 5-9-е общеобразовательные классы, срок обучения
5 лет;
III уровень (среднее общее образование): 10-11-е общеобразовательные и профильные
классы, срок обучения 2 года.
Общее и дополнительное образование осуществляется в одну смену в одном здании по
адресу: г. Надым, ул. Комсомольская, д. 25а. Общая площадь помещений составляет 4432,7 м2.
Проектная мощность рассчитана на 784 обучающихся.
Образовательный процесс в Школе осуществляют 42 педагога, из них 2 педагога-психолога,
2 учителя-логопеда, 1 социальный педагог, 2 педагога-организатора соответствующего
образования и квалификации. Из них имеют высшее образование - 39 человек, среднее
специальное - 3 человека; высшую квалификационную категорию - 21 (50%), первую - 16 (38%);
звания: Почетный работник общего образования - 2, Почетная грамота Министерства образования
и науки РФ - 12 педагогов.
3 педагога являются победителями Всероссийского конкурса на получение денежного
поощрения лучших учителей общеобразовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного
округа.
1.2.2. Аналитическое обоснование Основной образовательной программы
По данным социального паспорта на конец 2017 года в Школе обучалось 507 учеников, из
них: 181 (36%) детей проживают в неполных семьях, 170 (34%) обучающихся проживают вне
территории школы, 146 (28%) – многодетные семьи, 12 (2,3%) – семьи с опекаемыми детьми, 2 (0,3
%) составляют семьи группы риска, 43 (8,5%) – семьи коренной национальности; 7 (1,3%)
обучающихся школы – являются воспитанниками Детского дома, 12 (2,3%) – дети из опекаемых
семей, 65 (12,8%) дети коренной национальности; 14 (2,7%) – дети инвалиды, 27 (5,3%) –
хронически больные дети, состоящие на диспансерном учете (Д-учёте).
По социальному составу, культурному уровню и образовательным потребностям семьи
обучающихся разнообразны. Преобладают родители рабочих специальностей 44%, служащих
37%, руководителей 2,8%, домохозяек 11,5%, безработных 3,9%. Образовательный уровень
родителей: с высшим образованием 28%, со средним специальным образованием 40,5%, со
средним общим образованием 27,4%, с основным общим 1,6%.
Количество детей, состоящих на профилактическом учете в школе, а так же в ОДН ОМВД
составляет 13 человек.
Согласно исследованиям школьного педагога-психолога на основе комплекса
психодиагностических методик обучающиеся школы высокоадаптивны к новым учебным
условиям при переходе на старшую ступень обучения и демонстрируют высокий уровень
осознания значимости и необходимости профильного обучения и эффективной государственной
итоговой аттестации.
Ежегодно снижается
количество
дезадаптированных
обучающихся вследствие
эффективности реализации
в школе
психолого-социально-педагогического
сопровождения.
Согласно оценке качественного уровня обученности с точки зрения образовательных
стандартов средний показатель по основной школе составляет 37,2%, что соответствует
муниципальному показателю при 100%-ной успеваемости.
Уровень воспитанности обучающихся школы (методика Н.П. Капустиной) по показателям
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составляет «высокий» - 24,7%, «хороший» - 38,5%, «средний» - 36,6%, «низкий» - 0,2%.
В пятерке приоритетных общечеловеческих ценностей, которым отдают предпочтение
обучающиеся, следующие: семья, здоровье, образование, досуг, Отечество.
Благодаря
образовательной политике
школы
расширяются
возможности
социализации
обучающихся,
обеспечивается
преемственность
между
общим
и
профессиональным образованием, более эффективно осуществляется подготовка выпускников
школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Выпускники школы отличаются сформированностью личностных качеств и
коммуникативных навыков, что гарантирует последующую успешную социализацию в обществе.
Проблемы, сдерживающие развитие школьников
Наряду с вышеперечисленными объективными причинами выбора адаптивной
педагогической системы существуют недостатки и проблемы в содержании и организации
образовательного процесса:
недостаточная образованность обучающихся школы по качественному показателю;
недостаточный уровень обеспеченности индивидуального медико-психологопедагогического сопровождения обучающихся;
присутствие в образовательном процессе целевого ориентирования учебных занятий на
создание условий для овладения обучающимися предметными знаниями, умениями и навыками;
недостаточное наличие специальной работы учителей по развитию
интеллектуальной, личностной и коммуникативной рефлексии, как фактора формирования
познавательных интересов обучающихся посредством переосмысления своей деятельности,
психического состояния и взаимодействия с учителем и одноклассниками;
недостаточный уровень применения современных технологий педагогами школы.
Анализируя современную социальную ситуацию в стране, независимую оценку отдельных
аспектов деятельности системы образования Надымского района, можно выделить базовые
требования и предпочтения родителей обучающихся, ставшие для школы социальным заказом:
1. высокий уровень теоретических знаний обучающихся;
2. высокий уровень технического обеспечения учебного заведения;
3. наличие преподавателей с высоким уровнем профессионализма;
4. формирование навыков и стремления к самообучению.
С другой стороны, исходя из анализа работы школы, приобретает значимость необходимость
создания наиболее оптимальных медико-психолого-педагогических условий в процессе обучения,
при котором будет осуществляться адаптация индивидуальности каждого обучающегося.
Так как обучающиеся школы проживают в небольшом северном городке, с высоким
уровнем развития газовой промышленности, с передовыми технологиями производства, со все
возрастающими потребностями в высококвалифицированных технических кадрах, но достаточно
отдаленном от центров цивилизации, необходимо расширять спектр предоставляемых социумом
услуг на получение политехнического образования непосредственно в своей школе, в том месте,
где они находятся основную часть своего времени.
Возникает необходимость сосредоточения внимания на актуальности имеющихся проблем в
направлении развития технического творчества обучающихся с учетом социально-экономических
условий северного региона.
Именно поэтому определены основные направления внеурочной деятельности в Школе,
связанные с формированием у обучающихся практических навыков в области конструирования,
моделирования и робототехники.
Таким образом, предполагается построение в Школе такого образовательного
пространства, в котором возможно становление и развитие личности каждого ребенка в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Для достижения поставленных задач образования школа выбрала стратегическую идею реализацию системно-деятельностного подхода.
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1.3. Планируемые результаты освоения учащимися Основной образовательной
программы
1.3.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и
системы оценки результатов - с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся
овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного
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.
1.3.2. 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 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897».
1.3.2.1. Личностные результаты освоения ООП
1) Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и
настоящему многонациональному народу 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
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многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной.
2) Ответственное отношение 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 учетом устойчивых познавательных
интересов, а также уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде.
3) Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
4) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
5) Освоенные социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.
6) Моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
7) Коммуникативная компетентность 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) Понимание 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) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной 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) Эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
1.3.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов:
продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного
круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Учащийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Учащийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
•
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа
изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Учащийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
•
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
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(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
•
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. Учащийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
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• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Учащиеся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Учащийся сможет:
•
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
•
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
•
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Учащийся сможет:
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
•
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). Учащийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.3.2.3. Предметные результаты
1.3.2.3.1. Русский язык и литература.
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы,
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; осознание тесной
связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием
личности и ее социальным ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через
него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к
национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; получение знаний о
русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование
аналитических
умений
в
отношении
языковых
единиц
и
текстов
разных
функционально-смысловых типов и жанров.
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Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература":
1.3.2.3.1. 1.Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации): создание устных монологических высказываний разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в
диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового)
и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание,
интерпретация
и
комментирование
текстов
различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста,
передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки
зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью
и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования: осознанное использование
речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств,
мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и
развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы,
омонимы) в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных
формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики: идентификация самостоятельных (знаменательных)
служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и
наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков
частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей
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междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: проведение
фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа
структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных
пар и словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы
текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков
слова;
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова на морфемы на
основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных
частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространённых и нераспространённых предложений,
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с
различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного
предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из
них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и
соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания,
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов
словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего
- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его
группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения,
особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
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использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил написания слов
с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка,
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с
учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной
соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской
печатной машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие
основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного
языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную
позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и
человеке.
1.3.2.3.1.2. Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и
мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
1.3.2.3.2. Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному
наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература":
1.3.2.3.2. 1. Родной язык (русский):
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление
к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
1.3.2.3.2. 2. Родная литература (русская):
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
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интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
1.3.2.3.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: приобщение к
культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного
отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания
между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной
иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной
социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса,
развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями
к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки":
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки,
к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных
областях.
1.3.2.3.4. Общественно-научные предметы
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли
окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и
опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов
адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и
воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы":
1.3.2.3.4.1. История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и
культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном Российском государстве.
1.3.2.3.4.2. Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач
в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные
роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
1.3.2.3.4.3. География:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
2) 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 нем;
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3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из языков международного общения; 6) овладение основными навыками нахождения,
использования и презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
1.3.2.3.5. Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки; понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об
основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика":
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений;
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного
отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения
величины;
решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
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чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование
понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при
выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные
модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,
использовать формулы сокращенного умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений
неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее координатам,
координаты точки по ее положению на плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений,
нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания,
наибольшего и наименьшего значения функции;
построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач
из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок,
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых
фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений
о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и
теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: оперирование на
базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых,
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в
геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических
величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;
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развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих
явлений при принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках,
вероятности случайного события;
решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли
закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: распознавание верных и
неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной
жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права;
15) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических
формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости,
применять специальные приспособления для рельефного черчения;
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на
экране
ПК,
умение
использовать
персональные
тифлотехнические
средства
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение
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специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и
сенсорных нарушений;
умение использовать персональные средства доступа.
1.3.2.3.6. Естественно-научные предметы
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных
наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного
знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к
решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание
ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной
познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья
людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции
устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы":
1.3.2.3.6.1. Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ
строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 3) приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения
опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности
погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую
среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с
целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными
методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
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10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и
анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного
результата;
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.
1.3.2.3.6.2. Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе,закономерностях ее развития,
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине
мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 5) формирование
представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
1.3.2.3.6.3. Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы
многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни;
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях
сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование 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;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за
их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф;
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными
доступными методами научного познания, используемыми в химии.
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1.3.2.3.7. Искусство
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: осознание значения искусства
и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса,
художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных
объектов,
сопереживать
им,
чувственно-эмоционально
оценивать
гармоничность
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного
отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой
цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство":
1.3.2.3.7.1. Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным
образом в синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
1.3.2.3.7.2. Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в
развитиимировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3)
формирование
мотивационной
направленности
на
продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование,
драматизация
музыкальных
произведений,
импровизация,
музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
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информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой
в рамках изучаемого курса.
1.3.2.3.7.3. Технология
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: развитие инновационной
творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных
универсальных
учебных
действий;
совершенствование
умений
выполнения
учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о
социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности
придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология":
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда.
1.3.2.3.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и
социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок активного,
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и
общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение
основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности
экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности,
формирование
потребности
в
систематическом
участии
в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей между
жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности":
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1.3.2.3.8.1. Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной,
рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм
активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятийфизической культурой посредством использования
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО); 6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов
осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и
их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение
современными
технологиями
укрепления
и
сохранения
здоровья,
поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений у обучающихся с нарушением опорно- двигательного аппарата; владение доступными
способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств; владение доступными
физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности; владение доступными техническими приёмами и
двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности;
умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в
пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических
приспособлений.
1.3.2.3.8.2. Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
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и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
1.4.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в школе.
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 образовательной организации 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 образовательной организации.
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.
К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация,
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• независимая оценка качества образования и
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.4.3 настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы
с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценк иобеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и
оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах,
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых
исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех
трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения 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 путём
• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
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.).
1.4.2. Оценка личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
34

обучающихся
осуществляется
оценка
сформированности
отдельных
личностных
образовательных 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 школы и
осуществляется классными руководителями преимущественно на основе ежедневных
наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного
года и представляются
в форме мониторинговых исследований
сформированности личностных УУД.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
1.4.3. Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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 школы
в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.
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, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
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произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования и отражаются в «Положении о проектной
деятельности учащихся».
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 или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.
1.4.4. Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Базовый уровень достижений является точкой отсчёта при организации индивидуальной
работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
оценка «удовлетворительно» (отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:
•
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на
будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки
по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Выделены два уровня ниже базового:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
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зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные
задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения
составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни
и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в
обучении для данной группы обучающихся.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний: первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур; выявлению и осознанию сущности и особенностей
изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и
анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ
по всем учебным предметам; творческих работ, включая учебные исследования и учебные
проекты.
Решение об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий
освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
1.4.5. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению
на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,
знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.
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 учётом особенностей учебного предмета и особенностей
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контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для
индивидуализации учебного процесса; 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 образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (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
ведётся 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
обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при
выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
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 учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце
каждого триместра) и 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 за
выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее
65%.
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Г осударственная 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 два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по
другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).
Итоговая оценка (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 коммулятивный
эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и
свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на
основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца - аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
основного образования,
• портфолио выпускника;
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
•
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных
представителей).
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
основного общего образования
2.1.1 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
стандарта
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с
тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
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• Задачи программы развития УУД:
• организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального 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 начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - «инициировать
учебное сотрудничество».
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного
процесса
Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД представлено в
пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования» целевого раздела основной образовательной
программы основного общего образования.
Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, а
также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов представлено в рабочих
программах отдельных учебных предметов, курсов
Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие
- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная,
внеурочная деятельность);
- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на материале
междисципдинарного содержания;
- определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в том
числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является компетенцией школы;
- осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к
начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости
различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования
ИКТ);
- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности
(говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко
сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающихся);
- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, наличие
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет
преемственность.
В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у
выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении.
40

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход.
В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения
развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности.
При получении основного общего образования осуществляется переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни
обучающегося.
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает
характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в
разнообразных формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, тренинги, проекты,
практики, конференции, интенсивные школы и др., с постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также
в рамках факультативов, кружков, элективов.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося 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 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.
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Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
на самоконтроль;
на личностное самоопределение;
на развитие Я - концепции;
на мотивацию;
на нравственно - этическое оценивание;

Развитию регулятивных УУД способствует 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.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по
разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с
задачами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии
«формирующего оценивания».
2.1.4.
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей
формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся 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. Проектная деятельность учащегося рассматривается с
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения учащегося
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.
Учебно-исследовательская работа учащихся организована 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 используются следующие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности):
- информационный,
- исследовательский,
- творческий,
- социальный,
- прикладной.
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В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках нескольких; по
количеству участников в проекте могут выполняться индивидуальные или групповые проекты; по
срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные проекты.
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 в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.
В ходе такой работы учащийся - 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.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся проводится в том числе по
таким направлениям, как:
- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
следующие:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства,
урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 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 сочетающее в себе разнообразные
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
следующие:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции - походы, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
• научное общество учащихся - 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 встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 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. Используются
следующие 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;
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документальные фильмы, мультфильмы;
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
сценарии мероприятий;
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители)и

др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, обзоров,
отчетов и заключений по итогам исследований, научно-практических работ.
2.1.5. Виды и формы организации учебной деятельности по развитию
информационно- коммуникационных технологий
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами
информационной безопасности.
Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на
практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках
учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернеттехнологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом
ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы.
В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося.
Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции учащихся являются:
• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты;
• внеурочные и внешкольные активности.
Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции
обучающихся, 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.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся обеспечивается усилиями
команды учителей-предметников.
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2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и
инструментов их использования
Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются
следующие.
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 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 Интернете (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 Интернете.
Создание письменных сообщений:
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- 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
учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные учащимися
вне школы.
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми
результатами являются следующие - учащийся научится:
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
- получать информацию о характеристиках компьютера;
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- соблюдать
требования
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными
планируемыми результатами являются следующие - учащийся научится:
- создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными
планируемыми результатами являются следующие - учащийся научится:
- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики);
- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми
результатами являются следующие - учащийся научится:
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
- участвовать в коллективном создании текстового документа;
- создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми
результатами являются следующие - учащийся научится:
- 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,
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классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными
планируемыми результатами являются следующие: учащийся научится:
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» основными планируемыми результатами
являются следующие - учащийся научится:
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
- работать с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);
- использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» основными планируемыми результатами являются следующие - учащийся
научится:
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными
планируемыми результатами являются следующие - учащийся научится:
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными
планируемыми результатами являются следующие - учащийся научится:
- 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 Интернета;
- 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 Интернете;
- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо
с задачами воспитания и образования или нежелательно.
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2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Такие формы включают.
- экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляющаяся в рамках
сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего образования;
консультационная, экспертная, научная поддержка, осуществляющаяся в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты
обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает
проведение единовременного или регулярного научного семинара; научно-практических
конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
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 образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
• непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего
образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что включает следующее:
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы;
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной
программы по УУД;
• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями 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 владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.1.10. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию
универсальных учебных действий
Система оценки представлена в п.1.4. Целевого раздела настоящей программы.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения учащимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
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учитываются следующие этапы их освоения:
- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий является:
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
2.2.

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования

Общие положения
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.
Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для
подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
Рабочие программы по учебным предметам для 5-9-х классов разрабатываются на основе
примерных и авторских программ в соответствии с институциональным Положением о рабочих
программах с учётом особенностей класса
2.2.1. Русский язык
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета
«Русский язык» нацелено на личностное развитие учащихся, так как формирует представление о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного
общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
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Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и использовать
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас;
формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения учащихся практически во всех областях жизни, способствуют их
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для
изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения учащихся практически во всех областях жизни, способствуют их
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для
изучения иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования
по предмету «Русский язык» (далее - Программы) является усвоение содержания предмета
«Русский язык» и достижение учащимися результатов изучения в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и
оценке языковых фактов;
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка
как средства коммуникации и средства познания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
• для
развития
личности,
ее
духовно-нравственного
и
эмоционального
совершенствования;
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
• для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и
программ;
• для знакомства учащихся с методами научного познания;
• для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
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проектно-исследовательской и художественной деятельности;
• для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
Речь и речевое общение
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и
монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Роль речевой культуры,
коммуникативных умений в жизни. Моральноэтические и психологические принципы общения.
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными
видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и
диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог- обмен мнениями и др.;
сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в
разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях
формального и неформального межличностного общения. Освоение правил коллективного
обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами русского языка. Следование
морально-этическим и психологическим принципам общения. Причины коммуникативных
неудач.
Речевая деятельность
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание),
говорение, письмо.
Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на реализации
языковой системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Интерпретация
неявно выраженной в тексте информации. Передача содержания прочитанного или
прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого
общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками.
Смысловое чтение. Приёмы работы с электронными библиотеками.
Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей, сферы и ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ,
преобразование, оценка информации, извлечённой из различных источников. Поиск информации
в Интернете.
Текст
Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость,
смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста.
Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть,
концовка).
Функционально-смысловые типы речи:
описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды
информационной переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых
частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли,
адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра.
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Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Информационная переработка текста, преобразование текста с использованием новых форм
представления информации. Функциональные разновидности языка
Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности
языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебнонаучный), публицистический,
официально-деловой; язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства,
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового
стилей. Особенности языка художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия,
реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового
(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор;
личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете).
Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и
функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определённой функциональной
разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание
письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо,
расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в
спорах с использованием разных средств аргументации. Аудиовидеофорум, текстовый форум,
социальная сеть.
Содержание,
обеспечивающее
формирование
языковой
и
лингвистической
(языковедческой) компетенции.
Общие сведения о языке
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского
языка:
литературный
язык,
территориальные
диалекты,
городское
просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные
средства русского языка и их использование в речи.
Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского литературного
языка. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.
Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского
языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его
контактах с другими языками.
Различение функциональных разновидностей современного русского языка. Осознание
красоты, богатства, выразительности русского языка.
Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики.
Фонетика и орфоэпия
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система
согласных звуков. Устройство речевого аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и
слабая фонетическая позиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Основные выразительные средства фонетики. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные
правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.
Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных
гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора
слов.
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Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение
фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Наблюдение за
использованием выразительных средств фонетики в художественной речи.
Графика
Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав
русского алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Соотношение звука и буквы.
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения. Прописные и
строчные буквы.
Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и
буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование
знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при
написании смс-сообщений.
Морфемика и словообразование
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу
морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка,
суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс. 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,
приставочно-суффиксальный способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его
виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.
Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательный и
морфемный словари. Основные выразительные средства словообразования.
Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо и словообразования. Членение слова на морфемы с учётом его лексического
значения и образования. Проведение морфемного разбора слов.
Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов
словообразования,
построение
словообразовательных
цепочек
слов.
Проведение
словообразовательного анализа слова.
Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в практике
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной
речи.
Лексикология и фразеология
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и
выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и
речевого развития.
Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая
сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика
русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова.
Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы,
неологизмы. Словари устаревших 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, их признаки и значение. Пословицы,
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поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. Основные
выразительные средства лексикологии и фразеологии.
Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости
расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки
зрения её активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и
стилистической принадлежности, происхождения.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой
информации из лексических словарей разных типов (толкового словаря, словарей синонимов,
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и
использование её в различных видах деятельности.
Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в
произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.
Морфология
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные
(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения,
глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей
речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи.
Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи.
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Применение морфологических знаний и умений в практике
правописания.
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и
функциональных разновидностей языка.
Синтаксис
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и
нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и
неполные. Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены
предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений
между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые,
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы
передачи чужой речи.
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности
употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. Применение синтаксических
знаний и умений в практике правописания. Наблюдение за использованием синтаксических
конструкций в текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции и типы. Тенденции
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развития норм. Основные нормы русского литературного языка:
орфоэпические,
лексические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. Речевые ошибки.
Лексическое богатство русского языка и культура речи.
Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый
словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, обратный
грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в овладении
нормами современного русского литературного языка.
Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и
письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор и организация
языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как
необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения.
Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для
получения информации о нормах современного русского литературного языка.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и
согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и
справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки
препинания в простом неосложнённом
предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в
сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном
предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в
диалоге. Сочетание знаков препинания.
Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания
слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по
правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.
Язык и культура
Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения,
происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в сопоставлении с
этикетом прошлого.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение
их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).
Пословицы и поговорки русского народа, современный городской фольклор. Использование
этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения
некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны.
Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни. Межкультурная коммуникация. Мимика и жесты в разных культурах.
Нормы информационной культуры, этики и права.
2.2.2. Литература
Цели и задачи литературного образования
Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к
чтению художественной литературы;
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений;
• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;
• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
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глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного
текста;
• на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и
эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и
воспитанию личности..
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов,
их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического
и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений,
выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной
культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как
вида искусства, целенаправленное развитие способности учащегося к адекватному восприятию и
пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию
прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе
у учащихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в
осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанровородовой и
историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной
деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического,
выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и
академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы;
• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т.
п.;
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным
смыслам;
• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и
интерпретирующего характера;
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей
народа;
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы
культурной самоидентификации;
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
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• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно
и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются
условия для осознания учащимися непрерывности процесса литературного образования и
необходимости его продолжения и за пределами школы.
Программа по литературе строится с учетом:
• лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных
трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова,
В.В.Голубкова,
Н.М.Соколова,
М.А.Рыбниковой,
И.С.Збарского,
В.Г.Маранцмана,
З.Н.Новлянской и др.;
• традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной
классики), сложившихся в школьной практике;
• традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации
средствами литературы и других видов искусств литературныхпроизведений, входящих в
национальный литературный канон (то есть образующихсовокупность наиболее авторитетных
для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных
произведений);
• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при
сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;
• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и
психологическим особенностям учащихся;
• требований современного культурно-исторического контекста к изучению
классической литературы;
• минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы
согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.
Второй уровень школьного литературного образования (5-9 классы) охватывает три
возрастные группы учащихся. В соответствии с их психофизиологическими особенностями
определяются три этапа развития основных видов учебной деятельности.
I этап (5-6 классы)
Этап знакомства с литературой как с особого рода творчеством и феноменом духовной
культуры, а также этап накопления читательского опыта учащихся. Именно на нём формируется
понимание особой природы литературы, её отличий от фольклора, а также других видов
письменного творчества. Теоретические сведения и понятия на этом этапе минимизированы:
включены лишь те, которые способствуют становлению первичных навыков оценки и анализа
литературного произведения. Вместе с тем программа нацелена на образование и воспитание
современного читателя, поэтому в содержании курсов наряду с классическими произведениями,
литературой Х1Х-ХХ вв. широко представлены современные произведения. В процесс обучения
вводятся литературные ресурсы Интернета. Учащиеся узнают о литературе на различных
«небумажных» носителях.
II этап (7-8 классы)
Этап развития литературного вкуса. На этом этапе происходит расширение системы
ключевых теоретико- и историко- литературных понятий, призванных стать основой для
складывающихся у школьника эстетических и нравственных ценностей. Шэтап (9 класс)
Этап целенаправленного формирования представления о традициях русской литературы, о
её важнейших произведениях, достижениях и художественных открытиях, о её философских
прозрениях. Жизнь писателей представлена в историко-литературном контексте, в том числе в
воспоминаниях современников. Различные подходы к интерпретации литературных
произведений даны на примерах наиболее значительных литературно-критических
Устное народное творчество
Малые жанры фольклора.
Пословицы, поговорки, загадки
Фольклор — хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная
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психология, идеалы и представления в фольклорных произведениях. Пословица как воплощение
житейской мудрости, отражение народного опыта.
Раздел «Теория литературы». Темы пословиц. Афористичность и поучительный
характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной
игры. Сравнение и олицетворение.
Русские народные сказки
Волшебные сказки.
«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная» (по выбору учителя)
Бытовые сказки
«Каша из топора», «Как мужик гусей делил» (по выбору учителя)
Сказки о животных
«Кот и Лиса», «Лиса и Волк» (по выбору учителя)
Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок
(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности,
добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Борьба добра со злом.
Положительные и отрицательные сказочные герои. Волшебство в сказке. Повторяющиеся
события в сказках. Язык волшебной сказки. Животные как воплощение отдельных человеческих
качеств. Чудесные предметы в сказках. 7
Раздел «Теория литературы». Представление о сюжете. Событие как элемент сюжета. Сюжет и
его отличие от фабулы.
Мифы Древней Г реции
Дельфы
Боги свои и боги чужие
Античная мифология. Боги свои и чужие. Боги и герои.
Героический эпос.
Былина «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя.
Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Былинные
богатыри как выразители народного идеала, их сила и скромность. Историческая основа былин.
Традиционные былинные сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка происходящих в
былинах событий. Роль гиперболы и создании образа героя эпоса.
Героическое сказание
«Песнь о Бадыноко» (фрагменты)
Обобщённое содержание образов к рое» народного эпоса и национальные черты. Сила, доблесть и
мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Авторская характеристика героя.
Нравственный выбор героя, воплощение в образе Бадыноко идеальных качеств народа.
Раздел «Теория литературы». Понятие об эпосе. Былина как жанр фольклора. Гипербола.
Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты.
Рыцарская героическая поэма «Песнь
о Роланде» (фрагменты)
Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Рыцарский
героический эпос. Представление об идеальном герое: образы Роланда и Оливье. Подвиги
рыцарей во славу Родины и короля.
Раздел «Теория литературы». Героический эпос и рыцарский роман.
Народная песня
Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и других народных героях) по
выбору учителя.
Исторические факты и вымысел и песнях. Образ народного героя. Связь с былинами. Лирическая
песня «Цвели, цвели цветики...», «Породила меня маменька...» и др.) но выбору учителя.
Исповедальность лирической песни, её диалогичность. Образы «доброго молодца» и «красной
девицы». Напевность и мелодичность песни.
Раздел «Теория литературы». Лексические повторы и постоянные эпитеты в народных песнях.
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Звукопись.
Древнерусская литература
У истоков великой русской литературы. Основные темы и художественные особенности.
Самобытный характер древнерусской литературы. Летописные жанры. Русские летописи.
История летописей. Летописцы и их творчество.
«Слово о полку Игореве»
«Слово...» — величайший памятник древнерусской литературы. Историческая основа
произведения, история публикации. Проблема авторства. Художественные переводы «Слова...».
Идейно-художественное значение «Слова...». Сюжет, фабула и композиция, особенности
художественной образности. Связь с фольклором. Принципы создания образов героев «Слова...».
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли.
Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения.
Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Пейзаж и его роль.
Патриотический и героический пафос, лиризм «Слова...». Влияние на развитие отечественной
литературы.
Связь между видами искусства. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь».
Русская литература XVIII в.
Классицизм
М.В.Ломоносов
Жизнь и творчество.«Ода на день восшествия на всероссийский престол императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года»
Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова: торжественная, философская, духовная ода.
Воспевание России в торжественной оде, обращение к императрице с похвалой и поучением.
Композиция произведения, метафоричность стиля. Ломоносов и его «теория трех штилеи» как
основа иерархии жанров классицизма.
Раздел «Теория литературы». Литературные направления (начальное понятие).
Классицизм как литературное направление: идеология и эстетика. Ода. Поэма-трактат Н. Буало
«Поэтическое искусство».
Д.И. Фонвизин
Жизнь и творчество драматурга.
«Недоросль» (сцены из комедии)
Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия. Просветительская проблематика:
понимание государственной службы как служения Отечеству, изображение бесправия
крепостных крестьян. Проблемы воспитания, образования гражданина. Приёмы создания
комического эффекта. «Говорящие» фамилии и имена, речь героев как средство их
характеристики. Современное звучание произведения. Смысл финала комедии.
Теория литературы. Исторические корни драмы. Комедия как драматический жанр.
Классицистическая пьеса.
Сентиментализм и его традиции Н.М. Карамзин
Жизнь и творчество. Н.М. Карамзин — основоположник отечественного сентиментализма,
писатель, поэт, переводчик.
«Бедная Лиза»
Поэтика сентиментальной повести. Своеобразие проблематики произведения: «естественный
человек» и человек цивилизованный в повести. Сюжет и композиция повести, композиционная
роль авторских отступлений, способы показа «внутреннего человека» (Н.М. Карамзин):
«психологический жест», речь героев, одушевление природы. Конфликт истинных и ложных
ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.
Раздел «Теория литературы». Сентиментализм как литературное направление. Русский
сентиментализм, его основные черты и особенности.
Г.Р. Державин
Жизнь и творчество поэта.
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«Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», «Снигиръ» (по выбору учителя)
Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские и философские оды. Новаторство поэта:
расширение жанровых рамок, разрушение системы «трёх штилей». Тема поэтического творчества.
Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в лирической поэзии Державина, пластичность и
конкретность образов.
Дополнительная литература. Романы «Державин» В.Ф. Ходасевича и Ю.О. Домбровского.
Русская литература XIX в.
(первая половина)

В.А. Жуковский
Жизнь и творчество поэта.
«Светлана»
Жанр баллады в творчестве Жуковского. Русская фольклорная традиция в балладе. Изображение
внутреннего мира героев. Психологизм в описании переживаний главной героини. Национальные
черты в образе героини. Создание романтического характера. Фантастика, народно-поэтические
традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как
залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады.
«Невыразимое», «Море»
Центральные темы и образы лирики Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его
восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Мотив поэтического молчания: как передать
словами «невыразимое»? Параллелизм в описании образа моря и человеческой души.
Романтический образ моря. Истовое стремление к недостижимому идеалу. Музыкальность лирики
Жуковского. Роль звуковых и лексических повторов. «Лесной царь»
Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. Диалогичность произведения. «Лесной
царь» Жуковского и «Лесной царь» Гёте.
Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимённой статье М.И. Цветаевой). Баллада
Жуковского — перевод или оригинальное произведение?
К.Н. Батюшков Жизнь и
творчество поэта.
«Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (по выбору учителя)
Элегии Батюшкова — основной жанр его творчества. Эмоциональное разнообразие переживаний
в батюшковских элегиях: грусть, предчувствие близкой смерти, тоска, радость, счастье от упоения
жизнью и молодостью. Мотив мечты. Античные образы в стихотворениях поэта, их пластичность.
Гармония звучания и содержания.
Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато Тассо (на выбор — обзор).
Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию Батюшкова.
Е.А. Баратынский Жизнь и
творчество поэта.
«Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» (по выбору учителя)
«Поэзия мысли» Боратынского и её автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. Образ
отверженного героя.
Тема любви в творчестве Боратынского. Размышления о судьбе как о непреодолимой, высшей
силе, довлеющей над человеком. Новеллистичность и психологизм любовной лирики поэта.
«Унылая» элегичность поэзии Боратынского, её «холодная гармония». Утверждение поэзии как
спасительной силы в бездуховном обществе, забывшем о красоте и гармонии. «Скромность» музы
поэта, надежда найти в потомках единомышленника.
Связь между видами искусства. Романсы на стихи В.М. Жуковского, К.Н. Батюшкова,
A. А. Дельвига (музыка А.А. Алябьева, М.Л. Яковлева, А.Е. Варламова).
Интернет. Подбор материалов для создания электронного варианта мини-энциклопедии об одном
из русских поэтов: Н.И. Гнедич, Ф.Н. Глинка, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, Д.В. Давыдов, Н.М.
Языков, Д.В. Веневитинов (по выбору).
Для самостоятельного чтения
Г.Р. Державин.«Памятник», «Властителям и судиям», «Ключ», «Соловей», «Бог», «Осень во
время осады Очакова», «Приглашение к обеду», «Соловей во сне», «Лебедь», «Евгению. Жизнь
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Званская»
B. А. Жуковский.«Цветок», «Теон и Эсхил», «Песня» («Кольцо души-девицы»), «Утешение в
слезах», «Листок», «Кпортрету Гёте», «Ночной смотр», «Царскосельский лебедь»
А.А. Дельвиг.«Пушкину», «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Вдохновение», «Сонет»
(«Златых кудрей приятная небрежность...»), «Романс» («Прекрасный день, счастливый
день...»), «Русская песня» («Соловей мой, соловей...») К.Н. Батюшков.«УмирающийТасс»,
«Судьба Одиссея», «Разлука», «Весёлый час», «Мои пенаты», «Надежда», «Мечта»,
«Выздоровление», «Элизий», «Тень друга», • Ншрида», «Подражания древним»
Е.А. Баратынский. «Финляндия», «Осень», «Признание», «Старательно мы наблюдаем
свет...», «Не подражай...», «На смерть Гёте», «Когда твой голос, о поэт...», Последний поэт»
И.А. Крылов — баснописец
Басни «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягнёнок», «Демьянова уха», «Волк на псарне» (по
выбору учителя) Жанр басни, его корни и история развития. Образы животных в басне. Аллегория
как средство раскрытия определённых качеств человека. Сказки и басни. Сюжет в баснях. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. Язык басни, его
выразительность, афористичность. Представление об «эзоповском языке». Крылатые выражения
Раздел «Теория литературы». Аллегория (иносказание). Аллегорический сюжет.
А. С. Грибоедов
Жизнь и творчество писателя. «Горе от ума»
Традиции просветительства и черты классицизма. История создания, публикации и первые
постановки комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Сюжет и композиция.
Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Двойной конфликт
комедии. Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» в произведении. Система образов.
Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе.
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция
внесценических персонажей. Художественные средства создания характеров. Образность и
афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих
лиц. Конкретноисторическое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл
финала комедии. Сатира в произведении. Критика о пьесе Грибоедова.
Раздел «Теория литературы». Повторение. Классицизм как литературное направление.
Просветительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. Трагедия. Комедия
классицизма. Понятие о реализме.
Связь между видами искусства. Вальсы Грибоедова. Театральные постановки и экранизации
комедии. Телеверсии спектаклей Академического Малого театра: постановки С. Алексеева (1952
г.), М. Царёва (1977 г.), С. Женовача (2003 г.). Телеверсия постановки О. Меньшикова (2001 г.).
Современные трактовки пьесы.
Интернет. Написание отзыва о постановке для театрального сайта
А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге»
Интерес Пушкина к истории России. Исторический сюжет. Летописи и «Песнь...». Образ
кудесника, его свободный правдивый дар, равный дару поэта. Смысл противопоставления
обра-зов Олега и кудесника. Своеобразие языка произведения, стилистическая роль высокой
поэтической лексики, художественные средства произведения, позволившие воссоздать
атмосферу Древней Руси. Признаки жанра баллады в «Песни...».
Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности баллады. Сюжет в балладе. Повторение:
былина, песня, баллада, сказка.
«Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору учителя)
«Руслан и Людмила» — сказочная поэма. Олицетворение добра и зла. Тема верности и любви.
Сказочные события в «Руслане и Людмиле». Связь с фольклором. Система персонажей в сказке.
Образы Финна, Наины, Черномора. Авторский комментарий происходящих событий
Из биографии (Пушкин в Царскосельском лицее — по воспоминаниям современников).
«Прощанье», «Разлука», «Простите, верные дубравы!..»
Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Культ возвышенной дружбы и верность «святому
братству». Автобиографизм и условность в поэзии Пушкина. Многоголосие ранней лирики:
ироническое и лирическое начала. Традиционная, бытовая и сниженная поэтическая лексика.
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«19 октября 1825 года»
Дружба как одна из высших человеческих ценностей. Образы лицейских друзей поэта. Гимн
Лицею и лицейскому братству. Гуманизм Пушкина. Сила творческого воображения. Роль картин
природы в стихотворении.
«Няне»
Эмоциональность стихотворения, средства создания.
Раздел «Теория литературы». Повторение. Автор — рассказчик — герой произведения —
лирический герой. Метафора. Стихотворная речь, двусложные и трёхсложные размеры стиха.
Самостоятельное определение стихотворного размера в произведении.
А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро»
Стихи о природе и о природе творчества
А.С. Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча»
Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты
природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике.
Е.А. Баратынский. «Водопад»
М.Ю.Лермонтов.«Три пальмы»
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Размышления о красоте и смерти.
«Повести Белкина»
Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»).
Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика
к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика.
«Выстрел»
Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. Тайная мысль героя: месть или попытка
отстоять своё достоинство? Дуэль как способ разрешения конфликта и как игра человека с
собственной судьбой. Сопоставление двух дуэлей. Образ графа. Поведение человека чести перед
лицом смерти. Рассказчик в «Выстреле».
Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе.
«Метель»
Привязанность Марии Гавриловны к Владимиру: искреннее чувство или подражание любовным
романам? Метель как образ Судьбы, вмешивающейся в жизнь героев. Авантюрный сюжет.
Бурмин и Мария Гавриловна. Роль рассказчика в повести, его отношение к героям.
Раздел «Теория литературы». Конфликт и движение сюжета в произведении. Роль детали. Образ
рассказчика. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения.
«Дубровский »
Замысел и история создания произведения. Искусство построения сюжета. Столкновение правды
и несправедливости как завязка конфликта. Картины жизни русского поместного дворянства.
Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных
обстоятельств в романе. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ
романтического героя — благородного разбойника Владимира Дубровского. Характеристика
героя повествователем, другими героями; монологи героя. Ключевые моменты развития сюжета:
пожар в Кистенёвке, Дубровский-Дефорж у Троекурова, любовь к Маше. Романтический характер
истории любви Маши и Владимира. Нравственный выбор героев. Развязка повести. Открытый
финал. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Средства выражения
авторского отношения к героям романа. Раздел «Теория литературы». Повесть как эпический
жанр. Рассказ и повесть. Художественный вымысел в литературе. Романтический герой.
Связь между видами искусства. Экранизации повести «Дубровский» (режиссёр А. Ивановский,
1936; режиссёр В. Никифоров, 1990).
«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд...», «Анчар»
Тема свободы в лирике А.С. Пушкина. Размышления о с мысле жизни в лирике Пушкина. Тема
свободы. Романтические образы в пушкинской поэзии 20-х гг.
«К ***», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...»
Своеобразие любовной лирики поэта. Жертвенность м благородство чувств лирического героя.
«Биография души» поэта в интимной лирике. Музыкальность стихотворений, их звуковая
инструментовка.
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Связь между видами искусства. Романсы на стихи А.С. Пушкина (музыка М.Л. Яковлева, М.И.
Глинки, А.А. Алябьева, Б.П. Шереметева).
«Бесы»
Особенности инструментовки стихотворения. Приёмы создания таинственной, мистической
атмосферы.
«Осень»
Авторское настроение и сюжет в лирическом произведении. Размышления о природе творчества.
Особенности лексики стихотворения, его композиции. Жанровые особенности отрывка.
Новаторство поэта: создание реалистического стиля.
«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»
Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция. Образ поэта.
«Капитанская дочка»
Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Историческая основа повести (историческое
исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка»). Пугачёв в историческом труде
и в романе. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II).
Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен дарами». Тема русского бунта. Проблема жанра: повесть
или роман? Понятие об историческом романе. Форма семейных записок как выражение частного
взгляда на отечественную историю. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва.
Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина.
Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Роль
эпиграфа. Автор и рассказчик. Фольклорные жанры в произведении (художественная функция
народных песен, сказок, пословиц и поговорок). Название и идейный смысл произведения.
Раздел «Теория литературы». Система характеров в произведении.
Связь между видами искусства. Экранизация произведения (режиссёр В. Каплуновский, 1958).
«Евгений Онегин»
Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения: широта охвата действительности
(«энциклопедия русской жизни», В.Г. Белинский), стихотворная форма, единство эпического и
лирического
начал.
«Зеркальная»
композиция
романа,
испытания
героев.
Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа.
Изображение высшего света и поместного дворянства. Образ читателя и романе. Образ Онегина,
его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый
идеал» автора. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Автор романа и
лирический герой поэзии Пушкина. Сюжетные линии произведения и темы лирических
отступлений. Роль лирических отступлений в романе. Особенности стиля: романтические,
реалистические черты, отсылки к классицизму. Художественная функция эпиграфов, посвящений,
снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской
деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное
сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имён богов и героев
античной мифологии и использование просторечной лексики. Споры об Онегине в русской
критике: Онегин — «страдающий эгоист», «эгоист поневоле» (В.Г. Белинский) или «отвлечённый
человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф.М. Достоевский), «чужой, нерусский,
туманный призрак, рождённый веяниями западной жизни» (Д.С. Мережковский).
Раздел «Теория литературы». Реализм как литературное направление. Романтизм и реализм.
Роман в стихах: особенности жанра.
М.Ю. Лермонтов
Из биографии (Кавказ в жизни поэта).
«Кавказ», «Парус», «Ветка Палестины», «Тучи», «Казачья колыбельная», «На севере диком
стоит одиноко...»
Тема одиночества и разлуки. Символический смысл стихотворений. Противоречивость
переживаний поэта. Живописность поэзии Лермонтова: роль сравнений и эпитетов.
М.Ю. Лермонтов
«Бородино»
Из биографии поэта (к истории создания стихотворения).
Историческая основа стихотворения. Героизм русского народа, патриотический пафос в
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стихотворении. Образ рядового участника сражения. Сочетание разговорных интонаций с
высоким патриотическим пафосом стихотворения. Роль эпитета в поэтическом описании
действия. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен, яркость и выразительность языка
Лермонтова.
Раздел «Теория литературы». Понятие о пафосе
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»
Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве Лермонтова. Приём сопоставления в
изображении героев «Песни...». Утверждение человеческого достоинства и правды. Образы
гусляров-рассказчиков как выразителей авторской оценки изображаемого.
Раздел «Теория литературы». Лирический сюжет. Художественный образ. Центральные образы
лирического стихотворения.
Связь между видами искусства. Романсы «Горные вершины», «Парус» (музыка А.Е. Варламова).
Акварели М.Ю. Лермонтова.
«Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк»
Драматическая судьба поэта в современном поэту мире. Обречённость поэта, его непонятость
людьми. Гражданский пафос и элегичность стихотворений. Романтизм и реализм в лирике поэта.
Особенности метафоры. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.
«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Как часто пёстрою толпою окружён...», «И скучно,
и грустно...»
Духовный мир лирического героя поэзии Лермонтова. Философская проблематика и психологизм
лирики: Лермонтов и Дж. Байрон. Размышления о собственной судьбе и судьбе поколения.
Контрастность образов лермонтовской лирики, мир маскарада и мир живых, искренних чувств.
Трагическое одиночество лирического героя.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Из
Гёте»
Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя и одиночества. Антитеза как
основной художественный приём в лирике Лермонтова.
«Прощай, немытая Россия...», «Родина»
Тема Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость отношения к России.
Раздел «Теория литературы». Лексическая, композиционная и стилистическая антитеза. Дума как
литературный жанр.
«Мцыри»
Гуманистический пафос произведения. «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой.
Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. Романтическоедвоемирие: прекрасный мир мечты и свободы
и монастырь. Пейзаж как отражение души героя. Образы монастыря и окружающей природы,
смысл их противопоставления. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств.
Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный
центр поэмы. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Особенности
языка поэмы: развёрнутые метафоры и олицетворения. Смысл финала поэмы.
Раздел «Теория литературы». Романтизм как литературное направление. Особенности русского
романтизма (начальное понятие). Поэма как литературный жанр. Романтическая поэма.
«Герой нашего времени»
«Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. Особенности
сюжета и композиции: смена рассказчиков, внимание к внутреннему миру героя; смещение
временной последовательности действия; «история души человеческой» как развитие действия.
Роль композиции в раскрытии характера Печорина (от описания поступков, их мотивировки — к
психологической самохарактеристике). Особое внимание к внутренней жизни человека, его
мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Композиционная роль «Журнала
Печорина». Жанровое своеобразие романа («путевые записки», дневник, повести). Печорин в
поисках
смысла
жизни.
Романтические
черты
героя,
его
автобиографизм.
Нравственно-философская проблематика (индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность
личности, ответственность человека за свою судьбу и жизнь близких людей, цель и смысл жизни).
Художественные описания природы Кавказа, быта и нравов горцев как средства раскрытия
психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра
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в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Поэтическая ёмкость, лиризм и
выразительность языка романа. Смысл названия романа. Печорин и Онегин. Печорин и
лирический герой поэзии Лермонтова. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.
Раздел «Теория литературы». Психологический портрет. Психологический пейзаж. Сюжет и
фабула.
Связь между видами искусства. Музыка Сен-Санса, акварели М.Ю. Лермонтова. Экранизации
романа: «Страницы журнала Печорина» (постановка А. Эфроса, 1975); «Герой нашего времени»:
«Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань» (режиссёр С. Ростоцкий, 1965-1966); «Княжна Мери»
(режиссёр И. Анненский, 1955).
Творческая работа.Споры вокруг романа М.Ю. Лермонтова в русской критике (В.Г. Белинский.
«Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова»-,Ю.И. Айхенвальд. «Заметка о „Герое
нашего времени"»;Д.Н. Овсянико-Куликовский. «Печорин»] Д.С.Мережковский. «Поэт
сверхчеловечества»', Б.М. Эйхенбаум.«Роман М.Ю. Лермонтова „Герой нашего времени"»).
Интернет. Современный взгляд на роман Лермонтова: поиск электронных ресурсов по
произведению, составление библиографии с краткой аннотацией.
Н.В. Гоголь
«Вечера на хуторе близ Диканъки»
Из биографии писателя (к истории создания цикла).
«Ночь перед Рождеством»
Фольклорные мотивы в повести. Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в ранних
произведениях Н.В. Гоголя. Картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои
повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов.
Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении.
Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер
повествования. Комическое у Гоголя. Сочетание юмора и лиризма.
Раздел «Теория литературы». Смех и чувство юмора. Юмор и сатира.
« Тарас Булъба»
Историческая основа произведения. Эпическое величие мира и героический размах жизни в
повести Гоголя. Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. Любовь к Родине, единоверие,
честь и чувство товарищества как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные
богатыри. Патриотизм главных героев: Тараса и Остапа.
Необыкновенные характеры как олицетворение героической эпохи. Два типа характеров — Остап
и Андрий. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в портретном
описании, речевой характеристике. Проблема нравственного выбора (борьба долга и чувства в
душах героев). Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Смысл финала повести.
Эмоциональность повествования, лирическое начало в повести. Чувства автора, средства их
выражения. Картина степи, художественная роль фрагмента. Роль детали в раскрытии характеров
героев.
Раздел «Теория литературы». Средства создания характера (повторение). Художественная деталь,
роль детали в раскрытии характеров. Авторское отношение к герою.
«Ревизор»
История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской драматургии к социальной
теме. Сюжет и композиция «Ревизора», особенности конфликта. Особенности завязки, развития
действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного
города. Смысл эпиграфа. Типичность персонажей пьесы: групповой портрет чиновников.
Сатирическое разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности,
взяточничества и казнокрадства, лживости. Образ Хлестакова. Городничий и чиновники. Женские
образы в комедии. Хлестаковщина как общественное явление. Приёмы создания комического.
Сатира, юмор и ирония в произведении. Мастерство драматурга в создании речевых
характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.
Связь между видами искусства. Сценические интерпретации комедии: Хлестаков на русской
сцене. «Инкогнито из Петербурга» (режиссёр Л. Гайдай, 1977); телеспектакль театра Сатиры
«Ревизор» (постановка В. Плучека, 1982); «Ревизор» (режиссёр С. Газаров, 1996). Современные
постановки пьесы.
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«Шинель»
Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Трагическая судьба героя. Потеря
Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя
надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Отношение автора к
своему герою. Образ Петербурга в повести (Петербург как символ вечного холода,
отчуждённости, бездушия). Роль фантастического финала. Гуманистический пафос повести.
Интернет. Написание отзыва о спектакле для театрального сайта.
Дополнительная литература. Лекция В.В. Набокова о Гоголе «Государственный призрак».
Н.В. Г оголь
Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска.
«Мёртвые души»
Из истории создания. Смысл названия поэмы. Путешествие героя как приём воссоздания широкой
панорамы Руси: Русь помещичья, народная. Чичиков как герой нового времени —
«приобретатель», его идейно-композиционное значение в поэме. Тема пошлости в произведении:
образы помещиков. Групповой портрет чиновников: средства создания. Чичиков в системе
образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их
создания, образы крестьян. Образ Руси. Взаимоотношения Чичикова и автора-повествователя в
сюжете поэмы. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Жанровое
своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом,
романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Особенности стиля «Мёртвых душ».
Единство сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическим идеалом писателя.
Своеобразие художественной манеры Гоголя: роль подробностей и художественных деталей,
портретных зарисовок, речевых и авторских характеристик в раскрытии внутреннего мира героев.
Лирические отступления в «Мёртвых душах», их тематика и идейный смысл. Поэма о России,
тема будущего Руси. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в русской
критике.
Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: роман или поэма?
Раздел «Теория литературы». Роман и поэма (обобщение).
Русская литература XIX в(вторая половина)
И.С. Тургенев
Жизнь и судьба писателя.
«Муму»
Из биографии писателя (к истории создания рассказа).
Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима.
Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств главного героя. Картины крепостного
быта. Образ своенравной барыни. Трагическая развязка рассказа. Смысл концовки. Особенности
повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму.
Смысл финала повести.
Раздел «Теория литературы». Характеристика персонажа. Средства создания образа. Тема для
обсуждения. Образ положительного героя в русской классической литературе. Автор и
рассказчик.
Связь между видами искусства. Музыка Г.В. Свиридова к повести АС. Пушкина «Метель».
Экранизации повестей «Метель» (режиссёр П. Фоменко, 1984) и «Выстрел» (режиссёр П.
Фоменко, 1981). Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссёр А. Роу, 1961).
«Записки охотника»
Понятие о цикле рассказов. История создания, основные темы. Мастерство Тургеневарассказчика: сюжеты, герои, язык произведений.
«Бирюк»
Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. Авторское отношение к
изображаемому.
«Певцы»
Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная песня в рассказе Тургенева. Эмоциональность,
взволнованность повествования.
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«Ася»
История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты героини:
одухотворённость и мечтательность. Пейзаж в повести, его роль.
Тема для обсуждения.Русская критика о повести: споры о главных героях (Д.И. Писарев.
«Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова»; «Гамлет и
Дон-Кихот»
Два типа личности в истории человечества и в творчестве И.С. Тургенева. Пародийность и
поэтичность в их обрисовке и восприятии.
«Гамлет Щигровского уезда»
История русского Гамлета, его психологические, национальные и исторические особенности.
Связь между видами искусства. Образ Гамлета на сцене и на экране. «Гамлет» (режиссёр Г.
Козинцев, 1964). Музыка Д.Д. Шостаковича. Современные постановки пьесы.
Тема для обсуждения. Герой-мыслитель в русской и мировой литературе.
Интернет. Поиск сайта, посвящённого Шекспиру; написание и размещение на нём рецензии на
одну из интерпретаций «Г амлета» в кино и театре.
A. Н. Островский «Снегурочка»
Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини и тема предательства в сказке.
B. М. Г аршин «Attaleaprinceps»
Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой травки. Нетрадиционность
сказочного финала. Средства создания сказочного повествования. Символика сказки.
Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»
Снежная королева как символ бездушия и порабощения. Готовность к самопожертвованию ради
ближнего, борьба со злом как моральный долг человека П.П. Бажов. «Синюшкин колодец»
Реальные и фантастические события, своеобразие языка сказа. Повествование от лица
персонажа-рассказчика. Утверждение честности и бескорыстия как важных человеческих качеств
A. П. Платонов. «Солдат и царица» (сказка-быль)
Находчивость и смекалка героя. Победа добра над злом. Сказочное и реальное в сюжете
произведения. Особенности авторского повествования
B. Г. Губарев. «Королевство кривых зеркал»
Образ зеркала в сказках (повторение с обобщением). Борьба девочек за справедливость. Дружба и
взаимовыручка — необходимые качества для победы над силами зла. Оля и Яло: две разные
девочки или один противоречивый человек?
Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со временем? Чему учили и учат
сказки?
В.Г. Короленко. «Слепой музыкант»
Человек и искусство. Образ Петра Попельского. Сюжет и композиция повести. Художественные
средства создания образов главных героев произведения. Пейзаж и его композиционная роль в
повести. Тема становления человеческого характера И.С. Шмелёв. «Лето Г осподне» (главы из
романа)
Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции
B. Л. Каверин «Лёгкие шаги»
Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от нее
C. Т. Аксаков
«Детские годы Багрова-внука»
Из биографии (детские годы писателя).
Разбор двух-трёх глав повести (по выбору учителя). Тема становления человеческого характера в
повести. Особенности повествования. Автобиографический герой в «Детских годах
Багрова-внука». Внутренний мир мальчика и народная поэзия. Роль пейзажа в раскрытии
характера героя. Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях.
Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка.
Раздел «Теория литературы». Пейзаж в художественном произведении.
Ф.М. Достоевский Жизнь и судьба писателя.
«Бедные люди»
Название повести как характеристика героев. Тема «маленького человека» в произведении
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Достоевского. Пространство как завязка конфликта. Герои в поиске выхода из одиночества.
Художественные особенности произведения: эпистолярный жанр.
Темы для обсуждения. Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (Ф.М. Достоевский): традиции
Гоголя в произведении Достоевского.
Чем богаты «бедные» люди?
Л.Н. Толстой
«Детство» (главы по выбору учителя)
Из биографии (детские годы писателя).
Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности повествования. Образ
Николеньки Иртеньева: события, увиденные глазами десятилетнего ребёнка и анализируемые
взрослым человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых — папенька, матушка, Володя,
Любочка, отношения в семье. Учитель Карл Иваныч и Наталья Саввишна — простые добрые
люди, любящие детей. Тема воспитания и становления характера.
Раздел «Теория литературы». Автор и рассказчик. Автобиографичность героя- повествователя.
Искусство детали.
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети»
Образы крестьянских детей, многоголосие стихотворения. Авторские размышления о радостях и
горестях детей. Тревога и боль автора за судьбу русского народа Н.А. Некрасов
Из биографии поэта (по воспоминаниям современников).
«Перед дождём», «Несжатая полоса», «Железная дорога»
Образ народа и тема народных страданий в лирике Некрасова. Особенности некрасовской лирики:
голоса героев, гражданская проблематика, публицистичность. Образ рассказчика в
стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки: ритмичность и эмоциональная
напряжённость поэзии.
«Саша»
Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. Роль пейзажа в раскрытии образа
главной героини произведения.
Ф.И. Тютчев
Из биографии поэта.
«Весенняя гроза», «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени первоначальной...»
Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и
человека. Мастерство поэта в создании картин природы. Живописность и красочность поэзии
Тютчева. Олицетворение как основное средство изображения природы. Природа и человек.
Величие и одухотворённость образов природы.
Раздел «Теория литературы». Звуковая организация стиха, параллелизм.
А.К. Толстой Из
биографии поэта.
«Вот уж снег последний в поле тает...», «Острою секирой ранена берёза...», «Осень.
Обсыпается весь наш бедный сад...»(по выбору учителя)
Пейзаж в лирике А.К. Толстого. Фольклорные традиции в изображении природы.
Эмоциональность лирического героя поэзии А.К. Толстого, его способность к сочувствию и
сопереживанию.
А.А. Фет
Из биографии поэта.
«Чудная картина...», «Печальная берёза...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «Облаком
волнистым...», «Ласточки пропали...», «Вечер», «Какая грусть! Конец аллеи...», «Учись у них
— у дуба, у берёзы...» (по выбору учителя)
Параллелизм в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и человеческой души, запёчатлённое
в единстве. Выразительность детали в создании пейзажа. Взволнованность и недосказанность
повествования. Музыкальность лирики Фета: звукопись, лексические повторы.
А.Н. Майков Из
биографии поэта.
«Осень», «Осенние листья по ветру кружат...» (другие — по выбору учителя) Лирический
герой в пейзажной лирике Майкова. Изобразительно-выразительные средства и их роль в
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создании читательского настроения: эпитеты, сравнения.
Раздел «Теория литературы». Гражданская и «чистая» лирика. Композиционная и смысловая
антитеза. Параллелизм. Развёрнутая метафора. Аллитерация и ассонанс. Роль звуковой
инструментовки стихотворения.
Связь между видами искусства. Романсы на стихи поэтов середины XIX в. (музыка П.П. Булахова,
Н.А. Римского-Корса-кова, А.Е. Варламова).
Тема для обсуждения. Пейзаж в лирике поэтов середины XIX в.: Некрасова, Тютчева, Фета.
А.П. Чехов
Жизнь и судьба.
«Дом с мезонином», «Попрыгунья»
История человеческой жизни как основа сюжета. Сопоставительный анализ образов главных
героинь. Ироническое и лирическое в рассказах.
«Крыжовник», «О любви»
Образы «футлярных людей». Психологическая мотивировка образов. Роль художественной
детали. Тема любви в рассказах Чехова. Авторская позиция. Смысл финала произведений.
Художественная роль пейзажа. Жанрово-композиционные особенности чеховских рассказов.
Новаторство Чехова в жанре рассказа. Роль художественной детали. Лаконизм и выразительность
языка.
Интернет. Создание презентации «Герои
«Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев» (по выбору учителя)
Приёмы создания комического эффекта. Авторская ирония в рассказе. Анекдотические ситуации в
ранних рассказах писателя. Особенности композиции, средства создания характеров: сюжетные
повторы, нагнетание деталей, неожиданная развязка. Деталь в ранней прозе Чехова. Смысл
названия.
Раздел «Теория литературы». Виды комического: юмор, ирония, сатира (повторение).
Русская литература XX в (первая половина)
А.И. Куприн
Вехи биографии писателя.
«Чудесный доктор»
Реальная основа и содержание рассказа. Тема служения людям и добру. Образ доктора. Мотив
чудесного в рассказе. Образ доктора в русской литературе. Смысл названия.
А.И. Куприн Жизнь и судьба.
«Гранатовый браслет»
Тема любви. Трагические чувства Желткова. Роль вставных новелл. Финал как заключительный
аккорд музыкальной темы произведения. Роль цветовой детали.
Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков?
Л.Н. Андреев
Вехи биографии писателя.
«Баргамот и Гарасъка»
Влияние духовной литературы. Идея человеческого братства и милосердия. Жанр «пасхального
рассказа».
От сказки — к фантастике
Понятия для изучения: время в сказке, фантастика и сказка Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном
времени»
Сказочный образ потерянного времени и его поиски. Приключения героев сказки. Фантастические
ситуации и реальная жизнь в сказке. Утраты и приобретения героев, ищущих потерянное время
И.А. Бунин
Вехи биографии писателя.
«Родина», «Ночь и даль седая...», «Листопад», «Шумели листья, облетая...», «Огонь»,
«Слово» (по выбору учителя)
Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.
Предметность и красочность образов. Образ родины в поэзии Бунина.
Природа и человек. Природа и творчество И.А. Бунин
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Вехи биографии писателя.
«Родина», «Ночь и даль седая...», «Листопад», «Шумели листья, облетая...», «Огонь»,
«Слово» (по выбору учителя)
Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.
Предметность и красочность образов. Образ родины в поэзии Бунина.
Природа и человек. Природа и творчество
М. Г орький
«Детство»
Из биографии (детские годы писателя).
Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление маленького человека,
борьба за своё достоинство. Образ бабушки как воплощение народной мудрости и душевного
тепла. Картины природы в повести.
Раздел «Теория литературы». Портрет литературного героя, автобиографическая проза. Тема для
обсуждения. Серёжа Багров, Николенька Иртеньев, Алёша Пешков и мои сверстники: общее и
различное.
Ю.Я. Яковлев
«Багульник», «Разбуженный соловьем»
Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и воспитание
человеческой души.
Раздел «Теория литературы». Пейзаж и раскрытие человеческих качеств героев.
A. Г. Алексин
«Мой брат играет на кларнете»
Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Ребёнок в мире взрослых и «взросление»
отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в повести. Нравственное
изменение героев в ходе развития сюжетного действия. Отстаивание правды, добра и
справедливости.
B. К. Железников «Чучело»
Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек в коллективе. Личность в
противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). Равнодушные
взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение главной героини повести.
Ю.П. Мориц «Всадник Алёша»
Скорое взросление и трудный выбор Алёши. Поездка Алёши к отцу и брату. Возможность
возвращения к прежней жизни. Символика названия.
Раздел «Теория литературы». Нравственный выбор. Тема для обсуждения. Воспитание и
становление характера в детской литературе. Нравственный выбор как основа сюжета. К.Г.
Паустовский «Золотая роза» (отрывки)
Как рождается художественное произведение? Искусство и художник: муки творчества и счастье
художника-творца. Смысл сопоставления творчества с поиском золотых пылинок. Раздел «Теория
литературы». Жанровые особенности очерка и эссе.
Интернет. Знакомство с современным писателем (по выбору). Виртуальное интервью. Подписка
на литературную рассылку. Первая электронная библиотечка «Мои любимые книги». Дискуссия в
чате на литературные темы: умение убеждать виртуальных собеседников.
C. А. Есенин Жизнь и
творчество.
«Задымился вечер, дремлет кот на брусе...», «Запели тёсаные дроги...», «Зелёная причёска...»
(другие — по выбору учителя)
Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём.
Своеобразие метафор в поэзии Есенина. Особенности поэтики Есенина, напевность стиха.
Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии
Есенина. Фольклорные мотивы и образы в поэзии Есенина.
Связь между видами искусства. Романсы на стихи С.А. Есенина.
Тема для обсуждения. Есенин и Блок: цветопись и звукопись.
С.А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черёмуха снегом...», «Край любимый!
Сердцу снятся...», «Топи да болота...»
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Б.Л. Пастернак. «Снег идёт »
В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче»
М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...»
В.Ф. Ходасевич. «Поэту»
Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического творчества. Раздел
«Теория литературы». Лирический герой в стихотворении. Пейзаж и его роль в лирике. Тема поэта
и творчества.
Интернет. Знакомство с детскими литературными сайтами. Составление списка любимых сайтов.
В.В. Маяковский
Жизнь и творчество.
«Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение к лошадям»
(другие — по выбору учителя)
Гуманистический пафос лирики. Противопоставление лирического героя толпе обывателей. Тема
назначения поэзии. «Пощёчина общественному вкусу». Вызов общественному вкусу как основа
эстетики футуризма. Традиции и новаторство Маяковского в ранней лирике. Словотворчество и
яркая метафоричность. Своеобразие ритмики и рифмы в стихотворениях.
Раздел «Теория литературы». Понятие о футуризме.
Интернет. Разработка и создание веб-страницы, посвящённой А.А. Блоку, В.В. Маяковскому или
С.А. Есенину Б.Л. Пастернак.
«Снег идёт». Д.С. Самойлов. «Перед снегом».
Е.А. Евтушенко.«Идут белые снеги...».
Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус»
Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в лирическом
стихотворении, особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов. Образы природы
как средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл пейзажных
стихотворений, их символика
М.А. Булгаков
Жизнь и творчество писателя.
«Собачье сердце»
Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы.
Образ «грядущего хама» (Д.С. Мережковский): Шариков и Швондер. «Шариковщина» как
социальное явление. Образ Шарикова и проблема исторической ответственности интеллигенции.
Символика имён, названий, художественных деталей. Сатирическое изображение
действительности. Открытый финал произведения. Смысл названия повести.
А.С. Грин «Алые
паруса»
Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. Встреча с
«волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грэя, его взросление и мужание. Воплощение
мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции.
Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.
Русская литература XX в. (вторая половина)
А.Т. Твардовский
Вехи биографии поэта.
«Василий Тёркин» (главы по выбору учителя)
Своеобразие жанра («книга про бойца»). Документальность произведения и художественный
вымысел. Народный герой в поэме: Василий Тёркин как собирательный образ. Автор и герой. Роль
рефрена в раскрытии смысла произведения. Интонационное многообразие поэмы: юмор,
трагедийность, лиризм отдельных страниц. Особенности её стиха: чередование стихотворных
размеров и способов рифмовки.
М.А. Шолохов
Вехи биографии писателя.
«Судьба человека»
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Андрей Соколов — воплощение национального характера. Отражение судьбы всего народа в
судьбе героя произведения.
Тема нравственных испытаний и военного подвига. Образ ребёнка в произведении о Великой
Отечественной войне.
Особенность композиции: рассказ в рассказе; роль пейзажа.
Связь между видами искусства. Экранизация рассказа «Судьба человека» (режиссёр С.
Бондарчук, 1959).
В.Г. Распутин
Вехи биографии писателя.
«Уроки французского»
События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка. Образ учительницы как символ
человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.
Связь между видами искусства. Экранизация рассказа «Уроки французского» (режиссёр Е.
Ташков, 1978).
B. М. Шукшин
Вехи биографии писателя.
«Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп»(другие — по выбору учителя)
«Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота
«маленьких людей». Столкновение с миром грубости и практической приземлённости.
Внутренняя сила героя.
Тема для обсуждения. Своеобразие национального характера в русской литературе XX в.:
традиции и новаторство.
Творческое задание. Историческая реальность и художественный вымысел в русской литературе.
Интернет. Разговор с любителями книг: что такое чат и как найти собеседника по интересам? Что
пишут о любимой книге? Создание первой электронной библиотечки «Любимые стихи».
Н.А. Заболоцкий Вехи биографии поэта.
«Журавли», «Одинокий дуб»
Человек и природа в поэзии Н.А. Заболоцкого. Восхищение красотой и силой природы. Тревога за
всё живое. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и
человека.
Тема для обсуждения. Традиции XIX в. и новаторство лирики Н.А. Заболоцкого А.А. Ахматова.
«Клятва», «Мужество», «Победителям»
О.Ф. Берггольц. «...Яговорю с тобой под свист снарядов...»
Ю.В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный...», «Всё грущу о шинели...», «Запас
прочности»
C. П. Гудзенко. «Перед атакой»
С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»
Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковые...»
М.М. Джалиль. «Смерть девушки», «Радость весны»
А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь...» А.Т.
Твардовский. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины...» Исповедальность, лиризм
и патриотический пафос военной лирики. Образ солдата- победителя. Изображение подвига
народа. Тема памяти. Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной
теме А.И.Солженицын Из биографии.
«Матрёнин двор»
Историческая и биографическая основа рассказа. Образ Матрёны. Авторская позиция. Проблема
названия: почему первоначальное «Не стоит село без праведника» заменено на «Матрёнин двор».
Изображение народной жизни. Судьба Матрёны. Литературные корни образа Матрёны. Образ
рассказчика — учителя Игнатича. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции
житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Язык и стиль рассказа.
Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в рассказе и в
русской литературе.
Раздел «Теория литературы». Герой-праведник (повторение и обобщение).
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Интернет. Разработка веб-страницы о творчестве писателя (по выбору). Создание электронной
мини-библиотеки (размещение текстов с аннотациями). Составление электронной библиографии.
Подписка на рассылку электронных новостей по литературе. Создание тематических презентаций.
Написание рецензий и отзывов с размещением на литературных сайтах. Участие в виртуальных
дискуссиях на тематических чатах. Само - стоятельная работа с ресурсами электронных
библиотек.
A. С. Грин «Алые
паруса»
Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. Встреча с
«волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грэя, его взросление и мужание. Воплощение
мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции.
Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.
Ф.А. Абрамов «Поездка в прошлое»
Встречи, переворачивающие всю жизнь. Моральная ответственность за поступки. Нравственная
проблематика произведения: является ли жестокое время оправданием для предательства?
Таинственный незнакомец на Курзии — метафора судьбы.
Творческое задание. Психологический портрет на основе внутреннего монолога.
Ю.П. Казаков «Тихоеутро» -4часа
Два мальчика — два разных жизненных опыта, два разных характера. Испытание Яшки
критической ситуацией — основное сюжетное событие. Юмор в рассказе. Стилистическая роль
пейзажа
Л.А. Кассиль.«Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору учителя)
Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная взрослыми: конфликт между ними.
Образы главных героев: братьев Лёли и Оси. Картины дореволюционного гимназического быта.
Противостояние учителей и учеников, их взаимное недоверие. Придуманная страна — средство
создать свой фантастический мир, где нет жестокости и несправедливости. Приключения героев:
реальных и придуманных. Юмор и комические эпизоды в произведении
С.П. Алексеев.«История крепостного мальчика»
История глазами ребёнка. Тяга к воле, независимости, стремление избежать рабства — главные
качества крепостного мальчика. Трудная жизнь маленького крепостного, формирование
характера, первые попытки проявить самостоятельность, знакомство с известными
историческими деятелями. Исторические приметы эпохи в повести
B. П. Астафьев. «Васюткино озеро»
Приключенческая основа рассказа Ю.Я.
Яковлев
«Багульник», «Разбуженный соловьем»
Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и воспитание
человеческой души.
Раздел «Теория литературы». Пейзаж и раскрытие человеческих качеств героев.
A. Г. Алексин
«Мой брат играет на кларнете»
Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Ребёнок в мире взрослых и «взросление»
отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в повести. Нравственное
изменение героев в ходе развития сюжетного действия. Отстаивание правды, добра и
справедливости.
B. К. Железников «Чучело»
Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек в коллективе. Личность в
противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой вороны»).
Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение главной
героини повести. Ю.П. Мориц «Всадник Алёша»
Скорое взросление и трудный выбор Алёши. Поездка Алёши к отцу и брату. Возможность
возвращения к прежней жизни. Символика названия.
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Литература народов России
М. Карим. «Радость нашего дома» (главы по выбору учителя) Ямиль и Оксана. Дружба детей,
любовь и душевное тепло взрослых, помогающие перенести невзгоды. Война как воплощение зла.
Трагические мотивы, юмористические и лирические страницы повести Ф.А. Искандер. «Мальчик
и война»
Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и насилия. Образ нищей
старухи, кормящей бездомных собак.
А. Камю
Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю.
«Посторонний»
История создания и проблематика романа. Суд над Мерсо. Загадка Мерсо. Значение романа.
Понятие об экзистенциализме.
Дж. Оруэлл
Из биографии. Афоризмы Оруэлла. «1984»
Проблематика романа.
Государство Океания, его политические и нравственные принципы. Судьбы главных героев.
Раздел «Теория литературы». Понятие о жанре экзистенциального романа и антиутопии. Г.Н.
Айги
Из биографии. «Ходъба - прощанье...», «Вершины берёз — с детства...», «Сад — грусть...»,
«Образ — в праздник»
Лирика разных жанров. Традиции жанров восточной поэзии в творчестве русских поэтов.
Зарубежная литература Данте Алигьери
«Божественная комедия» («Ад»)
Данте и его время. Особенности жанра и композиции произведения. Образ поэта, спускающегося
по кругам ада. Пороки человечества и наказание за них. Числовая символика. Дантовская модель
мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Изображение пороков
человечества в первой части поэмы. Смысл названия.
У. Шекспир
«Ромео и Джульетта» (сцены)
Тема любви и рока в трагедии. Эволюция образов Ромео и Джульетты. Особенности авторского
повествования: сочетание поэзии и прозы, комических, трагических и лирических сцен.
Сонеты(по выбору учителя)
Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.
Раздел «Теория литературы». Трагедия. Сонет.
Темы для обсуждения. Поэтичность трагедии «Ромео и Джульетта». Трагедия и сонеты. Связь
между видами искусства. Экранизации трагедии (режиссёр Ф. Дзеффирелли, 1968). Сценические
постановки: телеспектакль (режиссёр А. Эфрос, 1982), балет на музыку С.С. Прокофьева.
У. Шекспир
Из биографии (театр в жизни Шекспира).
«Гамлет»
Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная жизнь
героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души суетности времени.
Трагический разрыв героя с близкими людьми, его одиночество. Гамлет как «вечный» образ. Тема
жизни как театра.
И.В. Гёте
«Фауст» (фрагменты)
История создания.Герой в поисках смысла жизни. Вмешательство демонических сил в судьбу
человека. Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и
Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет.
Проблема и цена истинного счастья.
Ж.-Б. Мольер «Мещанин во
дворянстве»
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Отражение в пьесе социального противоречия эпохи: богатеющая буржуазия, не имеющая прав и
привилегий, и беднеющая аристократия. Комический характер господина Журдена. Высмеивание
невежества, тщеславия и глупости главного героя. Комические ситуации, их роль в развитии
сюжета комедии. Мастерство драматурга в построении диалогов, соз - дании речевых
характеристик персонажей.
Раздел «Теория литературы». Комедия классицизма.
Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин)
«Властелин колец»
В поисках добра и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая человека по жизни.
У.Голдинг
«Повелитель мух»
Дети, создающие своё государство: жестокие игры и их жертвы. Дети и власть. Порочный круг
насилия в романе. Символический образ «повелителя мух».
Связь между видами искусства. Современные экранизации произведений зарубежных писателей:
«Повелитель мух» (режиссёр П. Брукс, 1963); «Властелин колец» (режиссёр П. Джексон,
2002-2004).
О. Г енри
«Дары волхвов»
Джим и Делла, способность к самопожертвованию. Черты рождественского рассказа.
Символический смысл названия. Жанровые особенности новеллы.
М. де Сервантес Сааведра Из
биографии.
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты и
реальности в романе. Дон Кихот и СанчоПанса: взаимоотношения героев, роль двойничества в
композиции романа. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и
способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.
Д. Дефо
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы по выбору учителя)
Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его мужество и умение
противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека.
Жанровое своеобразие романа.
Раздел «Теориялитературы». Жанр путешествия.
Ф. Шиллер
«Разбойники» (сцены по выбору учителя)
Драматическая история любви. Образ благородного разбойника Карла Моора. Выбор главного
героя, его борьба за справедливость, обречённость на одиночество и непонимание. Карл и Амалия.
Трагический финал произведения. Развенчание романтического героя и его гибель.
Раздел «Теория литературы». Драма как род литературы. Трагедия как литературный жанр
(начальное понятие). Романтическая трагедия.
Ж.Б. Мольер
Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены).
Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание
невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических
ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик
персонажей.
Дж. Г. Байрон
Из биографии (странствия поэта).
«Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты)
Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. Испытание любовью, дружбой.
Мотивы тоски и одиночества. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его
обществом. Байронический тип героя. Байрон и русская литература.
А. де Сент-Экзюпери
Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты)
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Постановка вечных вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького
принца. Нравственная проблематика сказки. Непонятный мир взрослых.
Э.А. По
«Золотой жук»
Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ капитана Кидца. Логическая загадка
и её объяснение Вильямом Леграном. Смена рассказчика. Приключенческий рассказ и детектив.
Раздел «Теория литературы». Понятие о детективе как жанре.
Тема для обсуждения. Мечта и приключения в жизни и в литературе.
Связь между видами искусства. Воплощение литературных образов в живописи и музыке, театре и
кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса, Э. Грига; художественный фильм «Алые паруса» (режиссёр
А. Птушко, 1961), художественный фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» (режиссёр С. Говорухин, 1972).
Понятия для изучения: тема и идея произведения, главный герой, комическое в литературе, юмор,
эпитет, рассказ как литературный жанр, рассказ от первого лица, понятие о пейзаже
Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору учителя)
Проделки Тома Сойера. Том Сойер и окружающие его люди. Лучшие черты Тома Сойера: чувство
справедливости, готовность к самопожертвованию ради друзей. Образы Гекльберри Финна и
Бекки Тетчер. Приключения в пещере: самообладание и мужество маленьких героев.
Р. Брэдбери
Рассказ «Все лето в один день».
Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьезных
нравственных п П. Мериме «МаттеоФалъконе»
История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого
конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения.
Проблема нравственного выбора в новелле: долг и предательство.
Обзор (круг чтения)
Рекомендации для самостоятельного чтения Русская
литература
В.П. Аксёнов. «Звёздный билет», «На полпути к Луне»
В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Звездопад», «Где-то гремит война»
К.Н. Батюшков. Стихотворения Ю.В. Бондарев.
«Берег»
И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи»
Б.Л. Васильев. «В списках не значился»
К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой», «Крик»
A. Т. Гладилин. «Бригантина поднимает паруса» Н.В. Гоголь. «Миргород»
B. С. Гроссман. «Всё течёт»
В.Д. Дудинцев. «Белые одежды» А.В. Жигулин. «Чёрные камни»
A. И. Куприн. Рассказы
B. К. Кюхельбекер. Стихотворения В.В. Маяковский. «Сергею Есенину» Ю.М. Поляков. «Работа
над ошибками»
A. И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая...», «Кукушата»
B. Г. Распутин. «Последний срок» Л.Н. Толстой. «Люцерн»
И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо» В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы» К.Г. Шахназаров.
«Курьер»
Зарубежная литература Дж.Г.
Байрон. «Гяур», «Каин»
О. Бальзак. «Гобсек», «Отец Горио»
Б. Брехт. «Жизнь Галилея»
Ш. Бронте. «Джейн Эйр»
Э.Л. Войнич. «Овод»
К. Гамсун. «Пан», «Виктория»
О. Генри. Новеллы X.
Ибсен. «Нора»
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Дж. Лондон. «Мартин Иден», «Маленькая хозяйка большого дома»
П. Мериме. «Кармен»
Э.А. По. Новеллы Б.
Прус. «Фараон»
Э.М. Ремарк. «Три товарища»
А. Стендаль. «Пармская обитель»
Э. Хемингуэй. «По ком звонит колокол»
В программе каждого класса представлены разножанровые произведения; произведения на
разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года демонстрирует детям разные
грани литературы.
В программе предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как А.С. Пушкин, Н.В.
Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. Внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода
вертикаль, предусматривающая наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов
и углубление представлений об их творчестве.
Основные теоретико-литературные понятия
• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ,
новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм, модернизм.
• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея;
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция,
конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское
отступление, лирическое отступление; эпиграф.
• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола,
литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.
• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма,
строфа.
2.2.3. Родной язык (русский)
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека.
Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из
необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской
художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы,
народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья,
полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья
Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских
народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных
сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать,
ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой
Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного
ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
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Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком
жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного
народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика
слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора,
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие
традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня
– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о
болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая,
коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого
определённую стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о
варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных,
глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки
— полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная,
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне
словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные
нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в
современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный,
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных,
прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента,
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото,
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚
глаголить – говорить – сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри,
евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать,
музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур.
Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚
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различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа
(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –
соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности
формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари –
токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в
общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в
русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий
людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и
полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику,
эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи.
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания,
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей
текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой
стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка
сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).
Язык и культура
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие
диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных
названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и
несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах,
обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях
художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики
(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и
их группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,
культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о
традиционной русской грамотности и др.).
Культура речи.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические
особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и
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профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных
слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах
прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах
глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы:
баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы
и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры);
род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов,
яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь,
тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р.
(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных
числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные
грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности –
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т.
д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший –
не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в
основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных
речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика
и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные
нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные
формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные
формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция,
собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа.
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка.
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации
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слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения
в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые
свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих
эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в
современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация
устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный
пункт, большевик, колхоз и т.п.).
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как
проблема культуры речи.
Культура речи.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚
деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными
предлогами (на дом‚ на гору)
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы
и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления,
функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и
будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении.
Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь;
обусловливать,
сосредоточивать,
уполномочивать,
оспаривать,
удостаивать,
облагораживать).
Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚
сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление
грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный
(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и
сопровождающие жесты.
Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды
абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:
рассуждение, доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка
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Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять
собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и
структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
Язык и культура
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского
(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские
слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского
литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и
вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском
речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.
Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение
парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения;
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение
женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];
произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной
речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности
словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим,
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел –
врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного
несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с
числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые
женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер
– обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая
агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять
речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы
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работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной
аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов,
критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе
электронного), страницы дневника и т.д.
Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический
бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования
иноязычных слов.
Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость.
Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно,
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами).
Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы –
приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и
творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной
речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
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справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет
Интернет-переписки.
Этические
нормы,
правила
этикета
Интернет-дискуссии,
Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм,
схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Примерные темы проектных и исследовательских работ
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этимологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь
юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего
края/России».
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.
Мы живем в мире знаков.
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
Понимаем ли мы язык Пушкина?
Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
Футбольный сленг в русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.
Как быть вежливым?
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Как назвать новорождённого?
Межнациональные различия невербального общения.
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.
Сетевой знак @ в разных языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего
и в чём различие.
86

Язык и юмор.
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка
личной странички для школьного портала и др.
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре»
«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях»
и др.
2.2.4. Родная литература (русская)
2.2.5. Иностранный язык
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование и развитие
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение учащимися
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на
иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала
основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного
общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География»,
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи
1. Моя семья. Мои друзья. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками;
решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Свободное время. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни. Спорт: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
4. Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Выбор профессии. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
6. Окружающий мир. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Путешествия. Страны изучаемого языка и родная страна. Страна/страны изучаемого
языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные
даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения.
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные
диалоги. Объем диалога: не менее 3 реплик (5-7 классы), не менее 4-5 реплик (8-9 классы) со
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стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2-2,5 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ ( включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания: не менее
8-10 фраз (5-7 классы), не менее 10-12 фраз (89 классы). Продолжительность монолога - 1,5- 2 мин
(9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение
и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования - до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания
текстов для аудирования - до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 5-7 и 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать
на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающее
некоторое количество незнакомых слов. Объём текста - до 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима
или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в
основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации. Объём текста для чтения - до 300 слов.
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Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить
о чем-либо) объем личного письма около 100-120 слов, включая адрес;
составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.

Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Лексическая
сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик- клише речевого этикета, характерных
для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в
начальной школе); основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи
перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
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-

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствовать умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера
2.2.6. История России. Всеобщая история
Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных
государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в
2009-2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
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социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной
деятельности,
в
современном
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном обществе.
В соответствии с базовыми принципами школьного исторического образования являются:
• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и
ценностей;
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном
мире;
• ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в новейшей истории.
• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования
на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является
системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и
предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной
деятельности школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе осуществляется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности
усилий многих поколений, народов и государств;
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное
восприятие прошлого;

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География»,
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.
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Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории
России.
Знакомство учащихся при получении основного общего образования с предметом
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств,
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание
курса дает представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать
знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.
Курс всеобщей истории формирует у учащихся познавательный интерес, базовые навыки
определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и
процессы, происходившие в разных социальных, национальнокультурных, политических,
территориальных и иных условиях.
В рамках курса всеобщей истории учащиеся знакомятся с исторической картой как
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и
государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и
геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании учащихся
культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в
формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира,
усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры,
письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.
Курс дает возможность учащимся научиться сопоставлять развитие России и других стран
в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку
наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные
исторические версии событий и процессов.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он
сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и
локальную историю (прошлое родного города, региона). Такой подход будет способствовать
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре - как граждан своей
страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и
религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами
мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей
истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской мировой истории, введения в
содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом
акцентрируется внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и
самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания
создает не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание уделяется
достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно,
является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой
природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и
веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и
предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.
В школьном курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии
отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не формируется представление, что история
России - это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей
страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические
репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не
может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что
русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю
92

тяжелые испытания.
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской
общероссийской идентичности, при этом делается акцент на идее гражданственности, прежде
всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема
гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества,
формирования правового сознания. Уделяется внимание историческому опыту гражданской
активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство,
гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и
организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.
Отводиться время на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую
очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов России.
Школьники изучают достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ
века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино,
выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской
и мировой культуры.
Концептуально формируется у учащихся представление о процессе исторического
развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития
ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или
внешнеполитические факторы.
За счет более подробного изучения исторических периодов учащиеся осваивавают как
базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получают навыки
историографического
анализа,
глубокого
проблемного
осмысления
материалов
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени),
сравнительного анализа.
История России. Всеобщая история
История России
Древняя и средневековая Русь
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы
самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по
российской истории.
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории
России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен.
Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья.
Межэтнические контакты и взаимодействия.
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт,
верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.
Образование Древнерусского государства:
предпосылки, причины, значение.
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти
(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.
Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская
Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание.
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество.
Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративноприкладное искусство. Быт и
образ жизни разных слоев населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия.
Крупнейшие
самостоятельные
центры
Руси,
особенности
их
географического,
социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках
культуры.
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом.
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие
монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских
93

войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси
монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба
Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба
населения русских земель против ордынского владычества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы,
города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание
общерусского художественного стиля.
Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель.
Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их
политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская
битва, ее значение.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и
Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование русской, украинской и
белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды.
Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия.
Судебник 1497 г.
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения.
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы.
Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских
земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей.
Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры.
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания,
жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости).
Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев).
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван
IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины,
сущность, последствия.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение
территории государства, его
многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение
Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия.
Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение.
Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые
храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники,
последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная
борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение
российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы.
Начало царствования династии Романовых.
Россия в Новое время
Хронология и сущность нового этапа российской истории.
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное
уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий.
Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост
товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
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Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание
под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и
народами. Россия и Речь Поспо- литая. Смоленская война. Присоединение к России
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской
империей.
Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические
повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники.
Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне,
посадские, крестьяне, старообрядцы).
Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы
государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о
единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение
патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.
Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная
подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на
Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов.
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли,
И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.
Итоги и цена петровских преобразований.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика
преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П.
А. Румянцев).
Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины И. Политика просвещенного
абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и
торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества.
Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия российского
общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и
городам. Развитие общественной мысли.
Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русскотурецкие войны
и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в
Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление
отечественной науки; М. В. Ломоносов.
Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н.
Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература:
основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д.
И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения,
художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской
империи.
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социальноэкономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о
вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского.
95

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней
политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его
последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д.
В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние
Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная
память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль
России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги
внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное
общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14
декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление
роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос.
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного
переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория
официальной народности (С. С. Уваров).
Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В.
Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т.
Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г.
Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный
вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм
защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия
войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская
война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н.
И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники.
Образование: расширение сети школ и университетов.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы:
писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и
др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр.
Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А.
Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их
произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы,
радикалы, консерваторы:
планы и проекты переустройства России.
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г.
Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и
следствия реформ 1860—1870-х гг.
Национальные
движения
и
национальная
политика
в
1860-1870-е
гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены
крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство.
Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре
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общества. Положение основных слоев населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные,
радикальные течения
общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П.Л. Лавров, П. Н.
Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской
социал-демократии. Начало рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III.
Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности.
Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего
законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русскотурецкая
война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней
Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство:
классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н.
Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в
общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и
достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской
культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта.
Досуг горожан. Жизнь деревни.
Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. Российская
империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного
развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный
капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура,
положение основных групп населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические
воззрения. Консервативно- охранительная политика. Необходимость преобразований.
Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин).
Самодержавие и общество.
-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир.
Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение
социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов,
В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные
события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма.
Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки
и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907
гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные
мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму.
Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства»,
авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и
исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.
П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. —
составная часть мировой культуры.
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Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв.
Формирование двух военно- политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы
сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны.
Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных
настроений.
Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины
революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические
партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление
генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.
Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В.
И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и
политические последствия. Экономическая политика советской власти:
«красногвардейская
атака на капитал», политика военного
коммунизма.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы.
Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый и
красный террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание и
итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. Экономический и политический
кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти
(крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик,
альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за
лидерство в партии и государстве.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные
итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства:
формы, методы, экономические и социальные последствия. Особенности советской политической
системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над
обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.
Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп.
Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления.
Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки.
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и
интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в
отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.
Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг.
Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление
позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки
создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан
и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия.
Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и ее
итоги.
Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на
занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне
(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании
и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли,
освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии.
Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный
разгром Японии.
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские
полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д.
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Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа,
произведениях искусства.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие
промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время.
Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли
государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период;
идеологические кампании 1940-х гг.
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой
державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика
укрепления социалистического лагеря.
Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за
власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий.
Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная
политика; жилищное строительство.
Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования
государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и
страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно- техническая революция в СССР,
открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской
космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны.
«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и
творческая интеллигенция.
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева.
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х
гг. JI. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы
в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций
партийно-государственной номенклатуры.
Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего
образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие,
диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей.
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг.
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике
разрядки международной напряженности в отношениях Восток- Запад. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами.
Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.
СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного курса в
середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение российской
многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные
отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе.
Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой
информации. Власть и церковь в годы перестройки.
Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на
международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из
Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД.
Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР.
Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск
КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и
распада СССР.
Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории.
Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н.
Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.).
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Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия
перехода к рыночной экономике.
Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской
Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад.
Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление
внешней политики. Русское зарубежье.
Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000
г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию
положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение
гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные
программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России.
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной
культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь.
Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественнополитическое
развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического
кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация
в системе современных международных отношений.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая
карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой
общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон,
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей.
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское
царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства.
Общественное устройство, Вар ны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение
буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,
положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы.
Великая Китайская стена. V-ft» Л \
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Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите.
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея».
Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы
Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство.
Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения,
герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование.
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные
состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад.
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима.
Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования
древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление.
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство;
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
у Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История Средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования,
короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во
Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.
Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские
правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь.
Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура
Византии.
Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение.
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское
управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик
средневековых городов. Быт горожан.
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские
ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.
Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы.
Сословно-представитель- ная монархия. Образование централизованных государств в Англии,
Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские
республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение
социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в
Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов и
падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии
в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер
культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор.
Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке.
Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление
империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй
монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и
ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения.
Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
Новая история
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце XV — начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические,
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет.
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.:
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного
движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими
державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение
революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий.
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук,
французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость.
Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- основатели».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции.
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы.
Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв.
Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся
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ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в
литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко,
классицизм). Становление театра.
Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны.
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие
европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и
революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и
партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и
внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей
республике: внутренняя и внешняя политика, франкогерманская война, колониальные войны.
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия:
австро-венгерский дуализм. Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика,
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 — 1865). А.
Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм.
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств
связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение
спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование
социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.
Страны Азии в XIX в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы
Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные
восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов.
Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д.
Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.
Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и
демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры:
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели
культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос.
Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира.
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военнополитических блоков великих
держав.
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Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история. XX — начало XXI в.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие.
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения.
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и
проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых
странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай).
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э.
Сапата, Ф. Вилья).
Первая мировая война (1914—1918)
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны.
Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны.
Мир в 1918—1939 гг.
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская
мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом
океане. Версальско-Вашингтонская система.
Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии:
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление
авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в
Италии; Б. Муссолини.
Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису
1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в
Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя
политика гитлеровского режима.
Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.
Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк.
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; М. К.
Ганди.
Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная
культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в
литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество
и судьбы.
Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920е гг.
Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на
Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические
переговоры 1939 г., их результаты.
Вторая мировая война (1939—1945)
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны.
Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение
Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции.
Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции
руководителей СССР, США и Вели- кобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны н;
Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. Мир во второй половине XX — начале XXI в.
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между
державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодно* войны».
Новые явления в экономике и социальной жизни после военного мира. Научнотехническая
революция второй поло вины XX в. Переход от индустриального общества к
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция соци альной структуры общества.
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Соединенные Штаты Америки во второй половине XX начале XXI в. Путь к лидерству.
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные
движения, борьба против расовой дискриминации Внешняя политика.
Страны Западной Европы во второй половине XX — на чале XXI в. Экономическое
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и
социалистов. Политические лидеры. Социальные выступле ния. Эволюция католической церкви.
Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции.
Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине XX начале XXI в. Революции середины
1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х —
начала 1990-х гг., падение коммунистически режимов. Политические и экономические
преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции
восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.Страны Азии и
Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству;
научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и
Африки и крушение колониальной системы во второй половине XX в.: этапы, основные
движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей
развития (Китай, Индия, «новые и инду стриальные страны», страны Юго-Западной Азии и
Северно Африки). Место государств Азии и Африки в современно мире.
Страны Латинской Америки во второй половине XX начале XXI в. Экономические отношения
(неравномерное! развития стран региона, проблемы модернизации). Поли тические режимы:
демократия
и
диктатура.
Реформизм
и
революции
как
пути
преодоления
социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории
региона.
Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и
массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в
художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение
контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в. Расстановка сил в
Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные
конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое
мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х —
начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в современном мире.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

5 класс

Всеобщая история
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция.
Древний Рим.

История России
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6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
вв.
ГОСУДАРСТВУ. VIII -XVI вв.
Раннее Средневековье Зрелое
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Средневековье Страны Востока в
Образование государства Русь Русь в конце X Средние века Государства доколумбовой начале XII в.
Америки.
Культурное пространство
Русь в середине XII - начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV в. Народы и
государства степной зоны Восточной Европы и
Сибири в XIII-XV вв. Культурное пространство
Формирование единого Русского государства в
XV веке Россия в XVI веке Культурное
пространство
ИСТОРИЯ НОВОГО
РОССИЯ В XVI - XVIII ВЕКАХ: ОТ
ВРЕМЕНИ.ХУ1-ХУШ вв. От
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ.
абсолютизма к парламентаризму.
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Первые буржуазные революции
Смута в России
Европа в конце ХУ — начале XVII в.
Россия в XVII веке
Европа в конце ХУ — начале XVII в.
Культурное пространство
Страны Европы и Северной Америки в Россия в эпоху преобразований Петра I
середине XVII—ХУШ в.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых
Страны Востока в XVI—XVIII вв. Эпоха переворотов»
Просвещения.
Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление
Эпоха промышленного переворота
Екатерины II и Павла I Культурное
Великая французская революция
пространство Российской империи в XVIII в.
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX
в. - начало ХХв.
Мир к началу XX в. Новейшая
история. Становление и расцвет
индустриального общества. До
начала Первой мировой войны

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX НАЧАЛЕ XX ВВ.

Россия на пути к реформам (1801-1861)
Александровская эпоха: государственный
либерализм
Отечественная война 1812 г.
Страны Европы и Северной Америки в Николаевское самодержавие:
первой половине ХГХ в.
государственный консерватизм
Страны Европы и Северной Америки во Крепостнический социум. Деревня и город
второй половине ХГХ в.
Культурное пространство империи в первой
Экономическое и социальнополовине XIX в.
политическое развитие стран Европы и Пространство империи: этнокультурный
США в конце ХК в.
облик страны
Страны Азии в ХК в.
Формирование гражданского правосознания.
Война за независимость в Латинской
Основные течения общественной мысли
Америке
Россия в эпоху реформ
Народы Африки в Новое время
Преобразования Александра II: социальная и
Развитие культуры в XIX в.
правовая модернизация
Международные отношения в XIX в.
«Народное самодержавие» Александра III
Мир в 1900—1914 гг.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и
промышленность
Культурное пространство империи во второй
половине XIX в.
Этнокультурный облик империи
История России: XX - начало XXI в.
Новейшая история
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2.2.7. Обществознание
Обществознание обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы учащихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» являются научные знания об
обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет
«Обществознание» многогранно освещает проблемы человека и общества через призму
основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение,
философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует
формированию у учащихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности учащихся
анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений,
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного
общества.
Учебный предмет «Обществознание» опирается на межпредметные связи, в основе
которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Г
еография», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по
указанным учебным предметам.
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и
животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Способности и потребности человека.Особые потребности людей с ограниченными
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.
Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь.Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности.
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества
и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация
личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный
контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
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Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного
общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в
России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная
итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии.
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный
статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте.
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между
нациями. Россия - многонациональное государство. Социальная политика Российского
государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим.
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение
властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество.
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения.
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской Федерации основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской
Федерации. Государственные символы России. Россия - федеративное государство.
Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в Российской
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации.
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и
правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой
акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы
защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и
его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой
государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей,
оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений.
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное
право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона.
Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего.
Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетнихМеждународное
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гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение.
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда
и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции.
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм.
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии.
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции,
налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта,
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан.
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.
2.2.8. География
Географическое образование в школе обеспечивает формирование картографической
грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки
и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических и экологических
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах
метапредметную направленность в обучении географии. Учащиеся овладеют научными
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и
общества в целом. Содержание по географии отражает комплексный подход к изучению
географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных
территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «Г еография» включает
темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе
воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у учащихся умения
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Развитие географических знаний о Земле.
Введение. Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя
Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних
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арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути
в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды).
Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов,
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних
слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение
освоения космоса для географической науки.
Географические знания в современном мире. Современные географические методы
исследования Земли.
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и
жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения
Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года.
Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших
промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня
и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки,
календарный год.
Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта,
аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на
местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение
азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные
знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного
кабинета/комнаты. Географическая карта - особый источник информации. Содержание и
значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть:
параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические
координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных
объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.
Природа Земли.
Литосфера. Литосфера - «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная
кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в
жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности:
землетрясения, вулканы, гейзеры.
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа
- горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация
равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин.
Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение
относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные
океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы изучения глубин Мирового океана.
Исследователи подводных глубин и их открытия.
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой
океан и его части. Свойства вод Мирового океана - температура и соленость. Движение воды в
океане - волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части
речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и
покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые
воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание
воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная,
среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической
широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное
давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления
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ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и
прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений,
фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие
климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной
высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.
Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных
пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на
природу. Охрана природы.
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке.
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном
комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные
комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте
мира.
Освоение Земли человеком.
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований
и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие
географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы,
идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М.
Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан,
Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи, В.
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке,
С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П.
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П.
Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле
“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской
антарктической экспедиций), В.А. Обручев).
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных
маршрутов.
Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические
пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного
рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли.
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических
условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на
климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости отгеографической
широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет
температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений
(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).
Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения
Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый
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океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки.
Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение.
Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в
природе материков). Высотная поясность.
Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные
ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий
Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного
разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и
оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей,
с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при
добыче полезных ископаемых).
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков,
центр происхождения культурных растений и древних государств).
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности
природы материка. Эндемики.
Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк; самый маленький материк,
но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа
австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий,
слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих
ресурсах).
Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление островов;
специфические особенности трех островных групп: Меланезия - «черные острова» (так как
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими
жителями Океании), Микронезия и Полинезия - «маленькие» и «многочисленные острова»).
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа
материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - самый влажный материк. Природные
зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки
(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны
востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности).
Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели
международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в
Антарктиде.
Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной
Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды.
Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной
Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности
природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев).
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как одной из
ведущих стран современного мира.
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные
ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную
деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение.
Природные зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона,
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влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие
стран региона, один из главных центров мировой экономики).
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные
условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в более развитые европейские страны).
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм,
экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое
масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе
трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух
мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни
людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода
длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное
переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни
(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр
возникновения древних религий - буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных
территорий мира»).
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и
портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие
различия в уровне жизни населения - от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре)
и культура региона (влияние соседей на регион - двух мощных центров цивилизаций - Индии и
Китая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.
Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного
сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности
на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная
Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).
Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие
территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых
поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей.
История освоения и заселения территории России в XI - XVI вв. История освоения и заселения
территории России в XVII - XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX XXI вв.
Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России.
Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы
рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного
рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение
рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы.
Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон,
атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории
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России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на
разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат.
Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение
прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами,
картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских
рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота,
многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни
человека.
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные
ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира
России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.
Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные,
природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России.
Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов
России: тайга, смешанные и широколиственные леса.
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади
равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного
переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах,
транспортные пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и
Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и
природные
факторы
(всхолмленность
рельефа,
легкоразмываемые
грунты),
и
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными
(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь
людей).
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы
(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории
полуострова; уникальность природы).
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны;
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия
территории; уникальность природы Черноморского побережья).
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство
полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге;
высотная поясность и широтная зональность).
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей,
ресурсы, значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость
размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные
зоны - размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных
зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и
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экологические проблемы.
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота,
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа,
горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота;
реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и
история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы).
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование
котловины. Байкал - как объект Всемирного природного наследия (уникальность,
современные экологические проблемы и пути решения).
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на
севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых
ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования,
особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования,
особенности природы).
Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство
населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста /
убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в
России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России.
Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические
особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и
урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация.
Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы
развития экономики России. Географическое районирование. Административнотерриториальное
устройство Российской Федерации.
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав
сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства.
География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая
промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок.
Целлюлозно-бумажная
промышленность.
Топливно-энергетический
комплекс.
Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая
промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения
электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический
комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы
развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с
другими
отраслями.
Особенности
размещения.
ВПК.
Отраслевые
особенности
военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности
размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства.
Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура.
Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера
обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.
Хозяйство своей местности.
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Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.
Районы России.
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории,
ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в
расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства
Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства.
География важнейших отраслей хозяйства.
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры.
Функциональное значение городов. Москва - столица Российской Федерации.
Центрально-Черноземный район:
особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Волго-Вятский район:
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Северо-Западный район:
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей
хозяйства.
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Поволжье:
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Крым:
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы
освоения,
население и характеристика
хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы
освоения,
население и характеристика
хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП,
природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности
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территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока
в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.
Россия в мире.
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития,
участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные
внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и
услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.
Темы практических работ
1.
Работа с картой «Имена на карте».
2.
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных
маршрутов путешественников.
3.
Определение координат географических объектов по карте.
4.
Определение положения объектов относительно друг друга:
5.
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.
6.
Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы
высот и глубин.
7.
Определение азимута.
8.
Ориентирование на местности.
9.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.
10.
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов
рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека.
11.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.
12.
Описание объектов гидрографии.
13.
Ведение дневника погоды.
14.
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация
результатов, обработка результатов наблюдений) .
15.
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.
16.
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров,
диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.
17.
Изучение природных комплексов своей местности.
18.
Описание основных компонентов природы океанов Земли.
19.
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных
источников информации.
20.
Описание основных компонентов природы материков Земли.
21.
Описание природных зон Земли.
22.
Создание презентационных материалов о материке на основе различных
источников информации.
23.
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.
24.
Работа с картографическими источниками:
нанесение особенностей
географического положения России.
25.
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий
России.
26.
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа,
полезных ископаемых на территории России.
27.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа
России.
28.
Описание элементов рельефа России.
29.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии
России .
30.
Описание объектов гидрографии России.
31.
Определение закономерностей распределения солнечной радиации,
радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и
июля на территории России.
32.
Распределение количества осадков на территории России, работа с
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климатограммами.
33.
Описание характеристики климата своего региона.
34.
Описание основных компонентов природы России.
35.
Создание презентационных материалов о природе России на основе различных
источников информации.
36.
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
37.
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их
особенностей.
38.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии
населения России.
39.
Определение особенностей размещения крупных народов России.
40.
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста
населения в разных частях России.
41.
Чтение и анализ половозрастных пирамид.
42.
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.
43.
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях
России.
44.
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций,
объяснение причин, составление схемы.
45.
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
регионов России.
46.
Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
47.
Описание основных компонентов природы своей местности.
48.
Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях
населения своей местности на основе различных источников информации.
49.
Работа с картографическими источниками:
нанесение субъектов,
экономических районов и федеральных округов РФ.
50.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства
России.
51.
Сравнение двух и более экономических районов России по заданным
характеристикам.
52.
Создание презентационных материалов об экономических районах России на
основе различных источников информации.
53.
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами.
2.2.9. Математика
Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов объединено
как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая,
функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.
Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика»,
который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы
курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.
Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое,
конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения,
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и
элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.
Операции над множествами
Пересечение
и
объединение
множеств.
Разность
множеств,
дополнение
множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.
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Элементы логики
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над
высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания
(импликации).
Содержание курса математики в 5-6 классах
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение
натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при
решении задач.
Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное
значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными
единицами, чтение и запись натуральных чисел.
Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём,
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение
суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и
вычитания.
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и
сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного
действия.
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения
арифметических действий.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком.
Практические задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,
10. Практических задач с применением признаков делимости.
Разложение числа на простые множители
Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители.
Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители,
основная теорема арифметики.
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических
действий, преобразование алгебраических выражений.
Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель,
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взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства,
общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего
общего кратного.
Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и
неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей.
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование
обыкновенных дробей в десятичные дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.
Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и
отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на
числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического.
Среднее арифметическое нескольких чисел.
Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту,
выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение
диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа,
геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными
числами. Множество целых чисел.
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных
чисел. Действия с рациональными числами.
Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости
между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время,
расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном
направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную
работу. Применение дробей при решении задач.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты
и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
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Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов,
таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая,
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник,
квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение
основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей,
прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка
заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой
бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников,
цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи
чисел.
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа.
Решето Эратосфена.
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы
мер.
Содержание курса математики в 7-9 классах
Алгебра
Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с
рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры
доказательств в алгебре. Иррациональность числа V2. Применение в геометрии.Сравнение
иррациональных чисел.Множество действительных чисел.
Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо
переменных.
Целые выражения
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих
степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание,
умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и
разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки,
группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен,
разложение квадратного трёхчлена на множители.
Дробно-рациональные выражения
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Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение,
умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в
дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями:
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.
Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные
корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под
знак корня.
Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.
Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней
линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.
Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного
уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная
теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения
корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости
от его дискриминанта. Биквадратные уравнения.
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.
Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных
уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены
переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.
Простейшие иррациональные уравнения вида J f j x ) = a,
(x) =^g ( x ) .
n
Уравнения вида x = a . Уравнения в целых числах.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как
графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод,
метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости
неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения
неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:
использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись
решения квадратного неравенства.
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной:
линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись
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решения системы неравенств.
Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном
понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный.
График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных
процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения,
множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её
графику.
Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение
графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена.
Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение
прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную
точку и параллельной данной прямой.
Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной
функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений,
промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.
Обратная пропорциональность
к к
Свойства функции у = —у = - Гипербола.
х х
Графики функций. Преобразование графика функции y = f (x) для построения графиков
функций вида y = af (kx + b) + c.
Графики функций y = *Jx , y = tfx , y = |x|.
Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные
последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия.
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической
прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия.
Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,
соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты
и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор
вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и
графические методы).
Статистика и теория вероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,
графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин,
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические
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показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее
значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.
Закономерности в изменчивых величинах.
Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).
Вероятности
элементарных
событий.
События
в
случайных
экспериментах
и
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм
Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения
вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые
испытания. Представление о независимых событиях в жизни.
Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний.
Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с
применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача.
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных
величин.
Распределение
вероятностей.
Математическое
ожидание.
Свойства
математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей.
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении,
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Г еометрия
Г еометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии
«фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства,
виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических
фигур.
Многоугольники
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников.
Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный
треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный,
остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство
треугольника.
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция,
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника,
квадрата.
Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и
секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников,
четырёхугольников, правильных многоугольников.
Г еометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и
количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере,
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.
Отношения Равенство фигур
124

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. Параллельность
прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема
Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к
отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла.
Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы
измерения площади.
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин
(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников
с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и
вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.
Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений:
циркуль, линейка, угольник. Простейшие
построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к
прямой, угла, равного данному,
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними,
стороне и двум прилежащим к ней углам.
Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование».
Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации
движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение
вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты
середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических
задач.
История математики
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные
числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора
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Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной
символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.
Абель, Э.Галуа.
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных
систем координат.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я.
Бернулли, А.Н.Колмогоров.
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга.
Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер,
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах
Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от
Земли до Марса.
Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский,
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук,
развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.
2.2.10. Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется
информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования
информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и
их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной
деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и
конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях;
навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными
программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Структура содержания курса информатики в основной школе определена тремя
укрупненными разделами:
• введение в информатику;
• алгоритмы и начала программирования;
• информационные и коммуникационные технологии.
Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные
характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств
получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код.
Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых
комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел
от О до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы
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счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины,
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной
информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации.
Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов:
хранение, передача и обработка
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль
в современном мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэшпамять). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации:
объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища
информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. Источник, информационный
канал, приемник информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала.
Передача информации в современных системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка,
связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д.
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и
их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных
процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при
решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования:
построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Логика высказываний (элементы
алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение,
логическое сложение), выражения, таблицы истинности.
Алгоритмы и начала программирования
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители
(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их
назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление
исполнителем.
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие
вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин:
целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами
(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению
вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
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представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание,
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы
решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись программы —
компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной
среде программирования.
Информационные и коммуникационные технологии.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы
использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме:
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация
пользовательского интерфейса персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка,
слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование
текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с
фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование
символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ
первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание
ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и
компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение
изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина
полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых
форматах.
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное
представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических
редакторов. Форматы графических файлов.
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуковая и видео информация.
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные,
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм.
Понятие о сортировке (упорядочении) данных.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и
сортировка данных.
Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.
Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина,
файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой
системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги,
поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.
Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к
оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных
128

источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству
достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная
подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и
документы и др.
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества.
Примеры применения ИКТ:
связь, информационные услуги, научно-технические
исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий,
анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные
источники).
Основные этапы развития ИКТ.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной
информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная
профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия
(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.
2.2.11.Физика
Физическое образование в школе обеспечивает формирование у учащихся представлений о
научной картине мира - важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление учащихся
с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов,
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении
инженерно-технических и научноисследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у учащихся представлений о
строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение учащимися общих
законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования
интеллектуальных,
творческих,
гражданских,
коммуникационных,
информационных
компетенций. Учащиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у учащихся умений безопасно
использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и
эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у учащихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с
предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.
Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических
явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная
система единиц.
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль
физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
Механическое
движение.
Материальная
точка
как
модель
физического
тела.Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины,
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость,
ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность
вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное
падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.
Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила.
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Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в
технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании
простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия
механизма.
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления.
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.
Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.
Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело.
Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические
волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона
звука.
Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в
газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и
отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел,
жидкостей и газов.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в
природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания
топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации
пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота
парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении.
Преобразования энергии в тепловых
машинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД
тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических
зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон
сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества.
Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического
поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.Энергия
электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные
части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах.
Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления.
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение
проводников.
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле
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катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током
и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление
электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный
ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны
и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных излучений на
живые организмы.
Свет - электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного
распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света.
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе.
Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и
дифракция света.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания
света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности
массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период
полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- излучение. Ядерные реакции.
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы
атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые
организмы.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд.
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Темы лабораторных и практических работ
7 класс
Определение цены деления измерительного прибора.
Измерение размеров малых тел.
Измерение массы тела на рычажных весах Измерение объема тела
Определение плотности вещества твердого тела Градуирование пружины и измерение сил
динамометром
Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и
прижимающей силы
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело
Выяснение условий плавания тел в жидкости Выяснение условий равновесия рычага
Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости
8 класс
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры Измерение
удельной теплоемкости твердого тела измерение влажности воздуха Сборка электрической цепи и
измерение силы тока в ее различных участках Измерение напряжения на различных участках
электрической цепи Регулирование силы тока реостатом
Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра Измерение
мощности и работы тока в электрической лампе Сборка электромагнита и испытание его действия
Изучение электрического двигателя постоянного тока Получение изображения при помощи линзы
9 класс
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости Измерение ускорения
свободного падения
Исследование зависимости периода и частоты математического маятника отего длинны
Изучение явления электромагнитной индукции Изучение деления ядра атома урана по
фотографии треков Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям Демонстрации
1. Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника,
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притяжение стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, электрической
искры.
2. Равномерное прямолинейное движение.
3.Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчёта
4. Свободное падение тел.
5. Равноускоренное прямолинейное движение.
6. Равномерное движение по окружности.
7. Явление инерции.
8. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.
9. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии.
10. Измерение силы по деформации пружины.
11. Третий закон Ньютона.
13. Свойства силы трения.
14. Сложение сил.
15. Явление невесомости.
16. Равновесие тела, имеющего ось вращения.
17. Барометр.
18.Опыт с шаром Паскаля.
19. Гидравлический пресс.
20. Опыты с ведёрком Архимеда.
21. Реактивное движение модели ракеты.
22. Простые механизмы.
23. Наблюдение колебаний тел.
24. Наблюдение механических волн.
25.Опыт с электрическим звонком, помещённым под колокол вакуумного насоса.
26. Диффузия в газах и жидкостях.
27. Модель хаотического движения молекул в газе.
28. Модель броуновского движения.
29. Сцепление твердых тел.
30. Повышение давления воздуха при нагревании
31. Демонстрация образцов кристаллических тел.
32. Демонстрация моделей строения кристаллических тел.
33. Демонстрация расширения твёрдого тела при нагревании.
34. Принцип действия термометра.
35. Теплопроводность различных материалов.
36. Конвекция в жидкостях и газах.
37. Теплопередача путем излучения.
38. Явление испарения.
39. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.
40. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давлении.
41. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.
42.Электризация тел.
43. Два рода электрических зарядов.
44. Устройство и действие электроскопа.
45.Закон сохранения электрического заряда.
46.Проводники и изоляторы.
47.Электростатическая индукция.
48.Устройство конденсатора.
49.Энергия электрического поля конденсатора.
50. Источники постоянного тока.
51. Измерение силы тока амперметром.
52. Измерение напряжения вольтметром.
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53. Реостат и магазин сопротивлений.
54. Свойства полупроводников.
55. Опыт Эрстеда.
56. Магнитное поле тока.
57. Действие магнитного поля на проводник с током.
58. Устройство электродвигателя.
59.Электромагнитная индукция.
60. Правило Ленца.
61. Устройство генератора постоянного тока.
62. Устройство генератора переменного тока.
63. Устройство трансформатора.
64. Свойства электромагнитных волн.
65. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
66. Принципы радиосвязи.
67. Прямолинейное распространение света.
68.Отражения света.
69. Преломление света.
70. Ход лучей в собирающей линзе.
71. Ход лучей в рассеивающей линзе.
72. Получение изображений с помощью линз.
73. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
74. Модель глаза.
75. Дисперсия белого света.
76. Получение белого света при сложении света разных цветов.
77.Электризация тел.
76. Два рода электрических зарядов.
77. Устройство и действие электроскопа.
78.Закон сохранения электрического заряда.
79.Проводники и изоляторы.
80.Электростатическая индукция.
81.Устройство конденсатора.
82.Энергия электрического поля конденсатора.
83. Источники постоянного тока.
84. Измерение силы тока амперметром.
85. Измерение напряжения вольтметром.
86. Реостат и магазин сопротивлений.
87. Свойства полупроводников.
88. Опыт Эрстеда.
89. Магнитное поле тока.
90. Действие магнитного поля на проводник с током.
91. Устройство электродвигателя.
92.Электромагнитная индукция.
93. Правило Ленца.
94. Устройство генератора постоянного тока.
95. Устройство генератора переменного тока.
96. Устройство трансформатора.
97. Свойства электромагнитных волн.
98. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
99. Принципы радиосвязи.
100. Прямолинейное распространение света.
101.Отражения света.
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102. Преломление света.
103. Ход лучей в собирающей линзе.
104. Ход лучей в рассеивающей линзе.
105. Получение изображений с помощью линз.
106. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
107. Модель глаза.
108. Дисперсия белого света.
109. Получение белого света при сложении света разных цветов.
110. Астрономические наблюдения.
111 Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба.
112. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд.
2.2.12. Биология
Биологическое образование в школе обеспечивает формирование биологической и
экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой
природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе,
развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у учащихся ценностного
отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных,
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Учащиеся овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся умения безопасно
использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у учащихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:
«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«История», «Русский язык», «Литература» и др.
Живые организмы.
Биология - наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ,
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов.
Клетка-основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения
клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка.
Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы
классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы.
Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к
жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде.
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в
организменной среде. Растительный и животный мир родного края.
Царство Растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные
134

органы. Жизненные формы растений. Растение - целостный организм (биосистема). Условия
обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.
Органы цветкового растения.
Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение
корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега.
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки.
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование
листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление.
Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня.
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена
веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль
зеленых растений.
Многообразие растений.
Классификациярастений. Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие
споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и
многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и
Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
растениями.
Царство Бактерии.
Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Г рибы.
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе
и жизни человека.
Царство Животные.
Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных.
Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость,
рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в
природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в
природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация.
Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип
Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.
Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение
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моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение членистоногих.
Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их
значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их
значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний животных
и человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение
насекомых,
инстинкты. Значение
насекомых в природе и
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые - вредители. Меры по
сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность
вредителей растений. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних
животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые.
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные,
или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение
рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным
образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические
группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее
строение
земноводных.
Размножение
и
развитие
земноводных.
Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение
земноводных в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания,
особенности
внешнего
и
внутреннего
строения
пресмыкающихся.
Размножение
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение
пресмыкающихся в природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц.
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц.
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство.
Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие
млекопитающих. Млекопитающие - переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных.
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.
Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Человек и его здоровье.
Введение в науки о человеке.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма
человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм
человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение,
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного
человека. Расы.
Общие свойства организма человека.
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Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический
состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их
строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь,
лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальнаярегуляция функций организма.
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны,
нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга.
Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития
головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной
системы и их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые
железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение.
Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, строение,
рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа
жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для
правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Кровь и кровообращение.
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови.
Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на
иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы:
строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца.
Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена
сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Виды
кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание.
Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в
легких и тканях. Регуляция дыхания. Г игиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего,
отравлении угарным газом.
Пищеварение.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система:
строение и функции.
Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход
за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок.
Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания,
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы.
Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
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Выделение.
Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и выделения мочи,
его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.
Размножение и развитие.
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды.
Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым
путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы).
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции.
Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки.
Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена
слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие
сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А.
Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная
деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна.
Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия,
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение
информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер,
одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в
развитии психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия,
курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к
собственному здоровью и здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и
энергии.Социальная и природная среда, адаптации к ним.Краткая характеристика основных
форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной
жизни. Зависимость здоровья человека
от состояния окружающей среды.
Общие биологические закономерности.
Биология как наука.
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент.
Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические
науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки
живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система.
Классификация живых природных объектов.
Клетка.
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства
живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма,
ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин
заболевания организма. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов.
Организм.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические
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вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена,
координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие
организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.
Вид.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как
форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.
Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в
природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде
обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение основных
систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности,
изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и
штаммов микроорганизмов.
Экосистемы.
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация
живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в
экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема
(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов.
Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера-глобальная экосистема. В. И.
Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль
живого вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение
охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа
устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную
жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:
1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
3. Изучение органов цветкового растения.
4. Изучение строения позвоночного животного.
5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении.
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
7. Изучение строения водорослей.
8. Изучение строения мхов (на местных видах).
9. Изучение строения папоротника (хвоща).
10.
Изучение строения голосеменных растений.
11.
Изучение строения покрытосеменных растений.
12.
Изучение строения плесневых грибов.
13.
Вегетативное размножение комнатных растений.
14.
Изучение одноклеточных животных.
15.
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его
передвижением и реакциями на раздражения.
16.
Изучения строения моллюсков по влажным препаратам.
17.
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.
18.
Изучение строения рыб.
19.
Изучения строения птиц.
20.
Изучение строение куриного яйца.
21.
Изучение строения млекопитающих.
Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»:
1. Строение клеток и тканей.
2. Строение и функции спинного и головного мозга.
3. Определение гармоничности физического развития.
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4. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия.
5. Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
6. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.
7. Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких.
8. Строение и работа органа зрения.
Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические
закономерности»:
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их
описание.
2. Выявление изменчивости у организмов.
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
Экскурсия
Изучение и описание экосистемы своей местности.
2.2.13. Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы
химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей
программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в
форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические
знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения,
прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и
путей управления ими в целях получения веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах
химической связи, закономерностях протекания химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента,
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые
химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:
«Биология», «География», «История»,
«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык»,
«Физика».
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения
смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные
вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы.
Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в
соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и
признаки протекания химических реакций. Моль - единица количества вещества. Молярная масса.
Кислород. Водород
Кислород - химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и
химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект
химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород - химический
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элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в
лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро.
Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород).
Объемные отношения газов при химических реакциях.
Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические свойства воды.
Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля
растворенного вещества в растворе.
Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические
свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура.
Физические свойства оснований.Получение оснований. Химические свойства оснований.
Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства
кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение
окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства солей.Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь
между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и
химических реакций в
повседневной жизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая
химическая грамотность.
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны.
Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов
первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности
изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в
периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И.
Менделеева.
Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая
связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.
Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической
реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления
атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая
диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.
Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и
солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в
соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.
Неметаллы IV - VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения
галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические
свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и
сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли
аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства.
Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические
и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения
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углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.
Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства
металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения.
Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида
алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).
Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан,
этилен. Источники углеводородов:
природный газ, нефть, уголь.
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые
кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты).
Биологически важные вещества:
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение
окружающей среды и его последствия.
Демонстрационный эксперимент
1. Примеры физических явлений.
2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками.
3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.
4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов неорганических
соединений.
5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных металлов и
галогенов.
6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и
кислородсодержащих кислот элементов одного периода.
7. Примеры окислительно-восстановительных реакций.
8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
9. Примеры эндо - и экзотермических реакций.
10. Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов.
11. Реакции ионного обмена.
12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ.
Лабораторный эксперимент
1. Примеры физических явлений.
2. Примеры химических реакций.
3. Разделение смесей.
4. Признаки и условия течения химических реакций.
5. Типы химических реакций.
6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений.
7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
8. Свойства солей, кислот и оснований как электролитов.
9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ.
10. Опыты по получению изученных веществ.
Расчётные задачи.
1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по его формуле.
2. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.
3. Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы
растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации
4. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной
массе или количеству одного из вступающих в реакцию или получающихся веществ Объекты
экскурсий
Музей краеведческий. Химические лаборатории образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования (учебные и научные), научноисследовательских
организаций. Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу.
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2.2.14. Изобразительное искусство
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных
сферах мировой художественной культуры, на формирование у учащихся целостных
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность,
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных
видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,
театра, фото- и киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим
законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:
• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
• изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного
искусства);
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);
• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение
предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый
обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение
предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества.
Роль искусства и художественной деятельности в развитии культуры.
Истоки и смысл искусства.Искусство и мировоззрение.Народное традиционное искусство.
Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические
эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. Роль художественной
деятельности человека в освоении мира.
Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы.
Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические
эпохи.Храмовая живопись и зодчество. Художественно - эстетическое значение исторических
памятников. Роль визуально - пространственных искусств в формировании образа Родины.
Художественный диалог культур.
Пространственно - визуальное искусство разных эпох и народов. Особенности средств
выразительности в художественных культурах народов запада и Востока. Основные
художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского
искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека.
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Роль искусства в организации предметно - пространственной среды жизни человека.
Искусство в современном мире.
Изобразительное искусство в современном мире. Изобразительная природа визуальных
искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре.
Духовно- нравственные проблемы жизни и искусства
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора
отдельного человека.
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраженный в искусстве. Образ мира,
защита Отечества в жизни и в искусстве.
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между
народами, между людьми разных поколений в жизни и искусстве.
Язык пластических искусств и художественный образ
Специфика художественного изображения. Художественный образ - цель и сущность
любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.
Средства художественной выразительности.
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики,
скульптуры, художественные техники.
Композиция. Композиция - главное средство выразительности художественного
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и насыщенность цвета. Свет
и цвет. Характер мазка.
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача
графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. Объем и
форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира.
Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера.
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке,
архитектуре,декоративно- прикладном искусстве.
Виды и жанры пластических искусств.
Изобразительные
искусства.
Живопись,
графика,
скульптура.
Особенности
художественного образа в разных видах искусства.Портрет, пейзаж, натюрморт; исторический,
батальный, бытовой, анималистический жанры.Сюжет и содержание в произведении
искусства.Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению.Исторические,
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве.Опыт композиционного
творчества в разных видах и жанрах искусства. Конструктивные виды искусства. Архитектура и
дизайн. Роль искусства в организации предметно - пространственной среды жизни человека.
Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне.Архитектурный
образ.Архитектура - летопись времен.
Виды дизайна.Промышленный дизайн.Индустрия моды.Архитектурный и ландшафтный
дизайн.Проектная культура.Проектирование пространственной и предметной среды.
Графический дизайн. Арт - дизайн. Компьютерная графика и анимация.
Декоративно - прикладные виды искусства.Народное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение.
Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно
- прикладного искусства.Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная
фотография.Визуально - пространственные виды искусства и их значение в жизни людей.Роль и
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в
театре.Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его
особенности и возможности. Создание художественного образа в
искусстве фотографии.
2.2.15. Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в школе обеспечивает формирование основ
музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников,
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развитие музыкальных способностей учащихся, а также способности к сопереживанию
произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение
практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт
поколений;
• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;
• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;
• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка»
способствует формированиюу учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в
развитии мировой культуры.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у учащихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:
«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География»,
«Математика» и др.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.
Музыка
вокальная,
симфоническая
и
театральная;
вокальноинструментальная
и
камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и
инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видам искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных
и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.
Взаимодействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки
как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и
построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматургические, романтические и
героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX
вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская
музыка XVII - XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили,
жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
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Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как
часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное
своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы).
Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая
музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская
песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н- ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл,
диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор;
аккомпанемент, а capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас.
Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных
инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных
результатов
1. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
2. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского).
Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор.
Прелюдия до мажор (ХТК, том I). Фуга ре диез минор (ХТК, том I). Итальянский концерт. Сюита
№ 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.
3. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».
4. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец
девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).
5. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция I части). Соната № 8
(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (II часть, менуэт). Соната № 23
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль
мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент II части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт»
(Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».
6. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена
гадания).
7. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод
караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро
(№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).
8. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, I
ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д.,
Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).
9. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
10.
А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и
чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).
11.
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл.
Г. Цыганова).
12.
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для
солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда»
(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл
«Времена года» («Весна», «Осень»).
13.
Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.
14.
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги
из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром
(I часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т.
Сикорской).
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15.
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися,
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор
поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра,
Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»).
«Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая
песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).
16.
М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
17.
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия,
Хор фурий).
18.
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть
Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (I часть).
19.
А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка
сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).
20.
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»).
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).
21.
Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
22.
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).
Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).
23.
А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).
24.
Знаменный распев.
25.
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт
№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети»,
«Помните!»). «Школьные годы».
26.
Д. Каччини. «AveMaria».
27.
В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с
оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).
28.
Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).
29.
А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
30.
М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
31.
И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание,
Галоп).
32.
В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре
минор. Соната до мажор (эксп. I ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40.
Симфония № 41 (фрагмент II ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.).
Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».
33.
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена
смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).
34.
Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по
выбору образовательной организации.
35.
Негритянский спиричуэл.
36.
М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
37.
С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната №
2 (I
ч.). Симфония № 1 («Классическая». I ч., II ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и
Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский»
(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).
38.
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт № 3 для
ф-но с оркестром (I часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез
минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору
учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).
39.
Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная
песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя,
Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»).
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Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С
подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (III д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и
таю» (IV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая
сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
40.
Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).
41.
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (II ч. «Поет зима, аукает»). Сюита
«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель»
(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»).
Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).
42.
А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).
43.
И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья,
Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец
оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.
44.
Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выбору
учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
45.
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для
скрипки с оркестром (I ч., II ч., III ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс)
46.
К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
47.
П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (III ч.).
Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром
(II ч., III ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год».
Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»).
Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да
не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».
48.
М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор.
Симфоническая поэма «Море».
49.
Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс №
10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа
минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).
50.
Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».
51.
Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В.
Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В
Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).
2.2.16. Технология
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ
наук. Этот учебный курс, отражает в своем содержании общие принципы преобразующей
деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение
учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности,
создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В
рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на
работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой
деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность - цель - способ результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными
при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными
задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный
148

процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных
образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о
направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким
образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у учащихся ресурс
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни,
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой формируется проектное мышление
учащихся. В программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению
учащимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.
Проектно-технологическое мышление развивается только с опорой на универсальные
способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и
коммуникации.
Цели программы:
1.
Обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных,
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления учащихся.
3.
Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых
для определения учащимися направлений своего дальнейшего образования в контексте
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания
будущей профессиональной деятельности.
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.
Основную часть содержания программы составляет деятельность учащихся, направленная
на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую
группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный учащимися опыт
практической деятельности. В урочное время деятельность учащихся организуется как в
индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает
форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому
наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Программа
построена таким образом, что объяснение учителя в той или иной форме составляет не более 0,2
урочного времени и не более 0,15 объема программы.
Введены часы внеурочной деятельности учащихся в рамках конструкторского бюро - 3
«Лего - робот» и мастерской «Робототехника». Такое решение обусловлено высокой степенью
ориентации на индивидуальные запросы и интересы учащихся.
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков,
обеспечивая получение заявленных результатов.
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести учащихся в контекст современных
материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию
человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.
Второй блок содержания позволяет учащемуся получить опыт персонифицированного
действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга
эволюции потребностей.
Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные
учебные действия учащихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ
ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и
осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и
коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое
взаимодействие).
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока
2, являются технологии проектной деятельности.
Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности
- в рамках урочной деятельности;
практические работы в средах моделирования и конструирования - в рамках урочной
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деятельности;
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Третий блок содержания обеспечивает учащемуся владеть информацией о
профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий;
производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым
подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет
сформировать
ситуации,
в
которых
учащийся
получит
возможность
социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.
Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать
универсальные учебные действия учащихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних
ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и
учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из
первичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования
и профессиональной карьеры, анализа территориального
рынка труда.
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока
служат исходным продуктом для постановки задач в другом - от информирования через
моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и
производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы
их развития
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама.
Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его
потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии,
информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей,
практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и
проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство.
Закономерности технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов.
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия
реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического
процесса. Технология в контексте производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд
человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах.
Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций
управления и контроля от человека технологической системе.
Производственные технологии. Промышленные технологии.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как
технология. Использование энергии:
механической, электрической, тепловой,
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии.
Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и
экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного
производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы:
многофункциональные материалы, возобновляемые материалы
(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с
заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.),
порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.
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Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров,
потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние
транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика.
Регулирование транспортных потоков
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве.
Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
Технологии в сфере быта.
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ.
Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие.
Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения.
Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология
жилища.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание.
Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция.
Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей.
Технологический узел. Понятие модели.
Логика проектирования технологической системы Моделирование. Функции моделей.
Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые
механизмы как часть технологических систем.
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический
проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайнпроект, исследовательский
проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных
типов проектов.
Способы продвижения продукта на рынке.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания /
спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную
потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального
окружения или его представителей.
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации.
Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов,
отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации,
альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе
технических конструкторов.
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде
образовательного конструктора. Простейшие роботы.
Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация
путей оптимизации технологического процесса.
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта
на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательного й организации).
Разработка и создание изделия средствами учебного станка.
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Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии
на примере организации действий и взаимодействия в быту.
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального
продукта. Модернизация материального продукта.
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной
деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика:
дом и его содержание, школьное здание и его содержание).
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям
соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации
энергозатрат.
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских
свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и
регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение
технологии на основе разработанных регламентов.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно
значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по
продвижению продукта.
Разработка проектного замысла в рамках избранного учащимися вида проекта.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения
Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их
функции. Производство и потребление энергии в регионе, профессии в сфере энергетики. Новые
функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств
и новые требования к кадрам. Организация транспорта людей и грузов в регионе, спектр
профессий.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда.
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры.
Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю
жизнь».
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие
представление о деятельности в определенной сфере.
2.2.17. Физическая культура
Физическое воспитание в школе обеспечивает физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся, формирование и развитие
установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной
активности учсащихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» формируется система знаний о
физическом совершенствовании человека, учащиеся приобретают опыт организации
самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и
способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации
учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета
«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология»,
«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
Иностранный язык», «Музыка» и др.
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
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Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования
техники безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья,
развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью.
Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и
спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды,
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз,
коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных
показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической
культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники
осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания,
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при
нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и
кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.Упражнения в комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных
брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Легкая атлетика: беговые упражнения. Беговые упражнения. Прыжковые
упражнения. Метание малого мяча. Спортивные игры: волейбол, баскетбол. Правила
спортивных игр. Игры по правилам.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и
упорах. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных
физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики,
легкая атлетика, спортивные игры).
2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
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компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально
сложного и технически насыщенного окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения
россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям
обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической
деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ
в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
•
освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
•
понимание обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения;
•
понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как
индивидуальную и общественную ценность;
•
понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
•
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
•
освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
•
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и
наркотизма;
•
освоение умений использовать различные источники информации и
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных
источников;
•
освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
•
освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
•
освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
•
освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты.
•
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлено на:
•
воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
•
развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового
образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
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•
формирование
у
обучающихсясовременной
культуры
безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости
безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию
у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные
выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география»,
«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом
объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более
прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению
развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования
учебного времени.
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах.
Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной
защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при
пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы.
Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических
походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их
подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира,
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).
Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи,
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели,
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары,
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства
индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от
них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных,
объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному
поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими.
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при
эвакуации.
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества.
Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую
деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность
при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва
(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения)
и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при
посещении массовых мероприятий.
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового
образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их
факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ,
курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек
и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав
ребенка.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при
ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем
переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика.
Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая
помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности.
Первая помощь при коме.Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим
током.
2.2.19. Практикум по русскому языку
Текст как результат речевой деятельности.
Тема, основная мысль.
Абзац. Зачин (первое предложение). Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов.
Ключевые слова.
Взаимодействие названия (заголовка) и текста.
Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства
связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические).
Смысловая и композиционная целостность текста.
Лексические, грамматические средства выражения отношения, оценки.
Средства выразительности в тексте.
Богатые возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы,
антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика,
термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и
приставки); морфологические, синтаксические (неполные и односоставные предложения, ряды
однородных членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); специальные
изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические, тропы, средства экспрессивного
синтаксиса).
Анализ текста с точки зрения использования в нём средств выразительности.
Стилистические возможности языковых средств.
Знать: основные средства выразительности.
Уметь: различать средства выразительности; находить в тексте средства
выразительности; анализировать текст с точки зрения средств выразительности.
Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова.
Выразительное чтение как тест на понимание текста. Тон и темп чтения. Логические паузы и
ударения. Интонация текста.
Синтаксические и пунктуационные нормы текста
Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение.
Сложное предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки
препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении.
Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм.
От анализа текста к изложению.
Виды изложений.
Способы и приёмы компрессии (сокращения) текста. Главная и второстепенная информация
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в тексте. Исключение второстепенной информации, подробностей, деталей, обобщение
однородных явлений и фактов, сочетание исключения и обобщения. Письменное воспроизведение
текста с заданной степенью свёрнутости.
Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации.
Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста
Учимся редактировать текст. Типы речевых, грамматических ошибок. Предупреждение
речевых, логических, фактических ошибок.
Сочинение — это тоже текст.
Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания
сочинения – рассуждения. Речевые клише, используемые в сочинении-рассуждении. Создание
текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи.
Извлечение информации из различных источников.
2.2.20. Практикум по математике
Математическая логика и элементы комбинаторики.
На вводном занятии рассматривается роль математики в жизни человека и общества,
проводится инструктаж по технике безопасности.Рассматриваются основные понятия
математической логики, теории множеств, применение кругов Эйлера. Решение комбинаторных
задач, применение принципа Дирихле, решение различных логических задач.
Алгебра модуля.
Понятие модуля числа и аспекты его применения. Свойства модуля. Метод интервалов.
Решение уравнений. Решение неравенств, содержащих модуль посредством равносильных
переходов. Приложение модуля к преобразованиям радикалов. Приемы построения графиков
функций, содержащих переменную под знаком модуля.
Текстовые задачи.
Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических ситуаций и
исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры. Задачи на равномерное
движение. Задачи на движение по реке. Задачи на работу. Задачи на проценты. Задачи на смеси
и сплавы. Задачи на пропорциональные отношения. Арифметические текстовые задачи.
Геометрия архитектурной гармонии и другие прикладные геометрические задачи.
Рассматривается практическая значимость геометрических знаний. Математические
аспекты возведения архитектурных шедевров прошлого. Золотое сечение. Делосская задача.
Геометрические задачи, сформированные как следствия решения архитектурных проблем.
Решение прикладных геометрических задач.
Прикладная математика.
Раскрывается применение математики в различных сферах деятельности человека, ее связь с
другими предметами. Решение задач с физическим, химическим, биологическим содержанием.
Применение математических понятий, формул и преобразований в бытовой практике. Умение
пользоваться таблицами и справочниками. Решение различных прикладных задач.
2.2.21. Обществознание
Человек.
Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие
человека от животных. Наследственность.
Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека.
Качества сильной личности.
Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления
подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости.
Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка.
Способности человека.
Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как
одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и
формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности.
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Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер
потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Семья.
Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права
ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями.
Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности
подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения
человека. Значимость здорового образа жизни.
Школа.
Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система
образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учеба —
основной труд школьника. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы
общения. Дружба. Дружный класс.
Труд.
Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата.
Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.
На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность
взаимопонимания и взаимопомощи.
Родина.
Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное
государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Черты патриота.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История
государственных символов. Москва — столица России.
Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан.
Гражданственность.
Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — одна
семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.
2.2.22. Информатика
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией.
Техника безопасности и организация рабочего места.
Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов.
Файлы и папки.
Информация в памяти компьютера. Системы счисления.
Двоичное кодирование числовой информации.
Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления.
Работа с приложением Калькулятор.
Тексты в памяти компьютера.
Кодирование текстовой информации.
Создание документов в текстовом процессоре Word.
Кодирование информации.
Растровое кодирование графической информации.
Векторное кодирование графической информации.
Единицы измерения информации
Информация и знания.
Чувственное познание окружающего мир.
Логические основы.
Понятие как форма мышления
Как образуются понятия
Структурирование и визуализация информации.
Содержание и объем понятия.
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Отношения тождества, пересечения и подчинения.
Отношения соподчинения, противоречия и противоположности.
Определение понятия.
Классификация.
Суждение как форма мышления.
Умозаключение как форма мышления.
Алгоритмы и исполнители.
Что такое алгоритм.
Исполнители вокруг нас.
Формы записи алгоритмов.
Линейные алгоритмы.
Алгоритмы с ветвлениями
Циклические алгоритмы
Систематизация информации.
2.2.23. География ЯНАО
Территория, границы, географическое положение округа.
Географическое положение округа. Округ на карте России, в циркумполярной зоне мира.
Сценка размеров территорий округа, его сухопутных и морских границ; географического,
экономико-географического и геополитического положения.
История автономного округа как субъекта Российской Федерации, его современное
административно-территориальное устройство.
Географическая уникальность округа.
Природа Ямало-Ненецкого автономного округа
Геологическая история, строение недр и рельеф территории округа
Строение недр и рельеф - важнейшее условие формирования современного облика
территории округа. Геологическая история формирования недр. Палеогеография территории
округа. Современное строение недр территории.
Рельеф равнинной части территории округа. Рельеф горной части округа. Происхождение
рельефа и его формы: рельеф, созданный морем; рельеф, созданный древними ледниками; рельеф,
созданный реками и озерами; рельеф, созданный человеком.
История геологического изучения территории округа. Углеводородное сырье - важнейший
минеральный ресурс округа и России. Нефтегазоносный бассейн округа и нефтегазоносные
области. Характеристика важнейших место рождений углеводородного сырья: Уренгойского,
Медвежьего, Карского и других.
Полезные рудные ископаемые на территории округа: железа, хрома, полиметаллов и других
металлов, минерально-строительное и другое сырье.
Климат и климатические ресурсы
Особенности климата округа. Климатообразующие факторы: солнечная радиация,
циркуляция атмосферы и влагооборот, физико-географические особенности, антропогенные
воздействия.
Характеристика климатообразующих метеоэлементов: температурный режим и режим
увлажнения; ветровой режим.
Наиболее характерные метеорологические явления: метели, гололед, изморозь, туманы.
Характеристика сезонов года.
Агроклиматические ресурсы округа.
Многолетняя мерзлота и ледники. Криогенные явления и микро - и мезоформы рельефа,
образованные ими.
Внутренние воды и водные ресурсы
Своеобразие гидрографической сети округа. Прибрежные воды: губы Байдарацкая, Обская,
Тазовская, Гыданская, Юрацкая. Реки округа и особенности их гидрологического режима. Озера
округа, их разнообразие по размерам, форме и генезису. Болота, их формирование и типы.
Подземные воды. Источники загрязнения местных вод и меры по сохранению и
восстановлению чистоты вод.
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Почвы и земельные ресурсы округа
Своеобразие почвенного покрова территории округа. Почвообразующие факторы: суровость
климата, обилие осадков, выравненность рельефа, пестрота материнских пород, наличие
многолетней мерзлоты.
Почвообразующие процессы: сочетаемость и комплексность, оглеение и оподзоливание.
Типы почв и их агропроизводственная оценка: почвы тундры и лесотундры, северной тайги,
горной территории округа.
Земельные ресурсы и структура земельного фонда округа.
Растительный и животный мир территории округа
История развития растительного покрова территории округа. Своеобразие и разнообразие
растительного покрова.
Характеристика растительного покрова по растительным зонам: тундра, лесотундра, тайга,
растительность горных территорий.
Растительные ресурсы округа, дикоросы и их значение для человека.
Видовой состав животного мира территории округа. Зональное распределение животных:
арктическое побережье, тундра, лесотундра, тайга. Животный мир гор.
Животный мир территории округа и хозяйственная деятельность человека: охота,
рыболовство.
Природные комплексы
Типологические ландшафтные комплексы территории округа. Региональные ландшафтные
комплексы: области, провинции и подпровинции.
История заселения и хозяйственного освоения ЯНАО.
Формирование современного коренного населения. Освоение Севера новгородцами,
московитами, поморами. «Златокипящая» Мангазея. Освоение Ямальской земли в досоветский
период: правительственная политика и роль Русского императорского географического общества.
Освоение территории округа и его хозяйство в советский доиндустриальный период.
Советское строительство (создание округа), индустриализация и коллективизация, «501-я» и
«503-я» стройки.
Нефтегазовое освоение Ямала в 50-80-х годах прошлого столетия. Превращение Ямала в
топливно-энергетический центр России. Позитивные и негативные последствия индустриального
периода освоения Ямала. Современные проблемы хозяйственного освоения территории округа.
Практические работы и проектные задания:
Население ЯНАО.
Численность населения округа и его динамика. Структура занятости населения. Городское и
сельское население округа. Молодые города - базовые города нефтегазового комплекса.
Национальный состав населения и его изменения в советский период. Коренные народы
округа: ненцы, ханты, селькупы, особенности их жизнеобитания.
Демографическая ситуация в ЯНАО. Естественное и механическое движение.
Половозрастная структура населения.
Система расселения населения в округе, история формирования межселенных связей:
период колонизации округа (казачьи остроги: Мужи, Шурышкары, Горки, Обдорск-Салехард).
Период нефтегазового освоения. Западная и восточная периферии системы расселения населения:
Надымская, Новоуренгойская и Ноябрьская система расселения.
Экономика и территориальная организация ЯНАО.
Особенности развития хозяйства округа: экстремальность природных условий, тип
природопользования, традиционный и новый секторы экономики, переходный период в
экономике округа.
Традиционный сектор экономики. Оленеводство, состояние и проблемы дальнейшего
развития. Рыболовство и рыбопереработка. Охотничье-промысловое хозяйство и клеточное
звероводство.
Традиционный и новый хозяйственные уклады в сельском хозяйстве округа.
Нефтегазовый комплекс важнейший и определяющий в экономике округа. Стадии
нефтегазового комплекса: нефте- и газодобыча, нефтепереработка, нефте- и газохимия и другие
отрасли.
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Проблемы нефтегазового комплекса: экономическая эффективность, создание
инфраструктуры, производительность. Главные месторождения нефти и: газа в округе.
Расстановка сил в нефтегазовом комплексе: РАО «Газпром», АО «Ноябрьскнефтегаз»,
«Пурнефтегаз» и другие.
Перспективы развития нефтегазового комплекса: освоение полуострова Ямал, средних и
малых месторождений центральной части округа.
Строительный комплекс. Становление, современное состояние и расстановка сил,
перспективы развития отрасли.
Лесной комплекс. Сырьевая база, состояние лесозаготовок. Деревообработка- состояние и
тенденции развития. Проблемы лесопользования.
Транспортный комплекс. Транспорт как важнейший элемент инфраструктуры экономики
округа. Становление транспорта в округе. Структура и современное состояние водного,
железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, тенденции и проблемы развития.
Характеристика трубопроводного и электронного транспорта.
Социальный комплекс. Состав социального комплекса: жилищный фонд и коммунальное
хозяйство, городской автомобильный транспорт, образование, здравоохранение и культура.
Особенности развития социального комплекса в округе и проблемы, сопровождающие его.
Территориальная организация хозяйства.
Нижнеобско-Ямальский экономический район. Состав и географическое положение
региона. Особенности природных условий. Специфика экономического развития. Полуостров
Ямал - центр оленеводства в округе и будущий энергетический центр России. Салехард административный
центр
округа
и
старейший
город
Ямала.
Единый
транспортно-распределительный и промышленный узел - Салехард и Лабытнанги. Другие
населенные пункты.
Надым-Пуровский экономический район. Состав и географическое положение региона.
Специализация экономики на нефтегазодобыче. Надым - город-первенец нефтегазового
комплекса. Новый Уренгой - «газовая столица» автономного округа. Ноябрьск - центр
нефтедобычи в округе. Молодые города округа:
Муравленко и Губкинский. Пуровский район - основный нефтегазодобывающий регион
ЯНАО. Программы, проекты и объекты особого внимания.
Тазовско-Гыданский экономический район. Особенности положения на территории округа.
Становление, современное состояние, тенденции развития и проблемы региона.
Административные центры: Красноселькуп, Тазовский.
Внешние экономические связи ЯНАО. Становление отраслей специализации округа:
«Мягкая рухлядь» в период колонизации, углеводородные энергоресурсы в наше время.
Экспортно-импортный баланс округа. Роль округа в экономике России. Внешнеторговые связи
округа. Международные инвестирования средств. Внешнеэкономический потенциал округа.
Экология и охрана природы ЯНАО
Экологическая ситуация в округе. Экологические проблемы при добыче нефти и газа,
возможные пути их разрешения. Техногенное воздействие на атмосферный воздух и
поверхностные воды. Радиационная обстановка в округе. Нарушение многолетнемерзлых пород и
почвенно-растительного покрова. Проблемы землепользования. Экология и здоровье населения.
Мероприятия по охране природы и сохранению природных ресурсов: недр, земельных ресурсов,
растительного покрова и животного мира. Особо охраняемые природные территории в округе:
заповедники (Верхне-Тазовский, Гыданский), заказники (Нижне-обский, Куноватский,
Надымский и другие), памятники природы.
2.2.24. Анимация и программирование MacromediaFlash
Анимация
Принципы анимации в среде Macromedia Flash. Настройка времен-нбй линейки. Режим
кальки. Метки кадров и комментарии. Просмотр и тестирование фильма. Редактирование кадров.
Покадровая анимация. Анимация движения. Анимация форм. Анимированные символы. Использование слоев масок и сцен в фильме. Создание и анимация кнопок.
Роль и значение языка программирования ActionScript. Простейшие операторы.
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Интерактивность и ее обеспечение с помощью языка сценариев Action-Script. Настройка
панели действия. Редактирование сценариев. Назначение сценариев кнопкам, клипу, кадру.
Элементы управления проигрыванием фильма. Загрузка web-страницы. Загрузка и выгрузка
фильма. Использование переменных. Операции и функции. Условные операторы и операторы
Цикла. Свойства и методы клипов. Перетаскивание, дублирование и удаление клипов. Проверка
факта столкновения клипов. Текстовые поля.
2.2.25. Википедия к ОГЭ (математика)
Введение. Кодификатор ОГЭ, спецификация ОГЭ, структура и содержание КИМов,
критерии оценивания, демоверсия.
Вычисления и преобразования. Действия с натуральными числами. Действия с десятичными
дробями. Процент. Нахождение процента от числа. Положительные и отрицательные числа.
Арифметические действия с ними. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми и разными знаменателями. Смешанные числа. Умножение и деление обыкновенных
дробей. Степень с целым показателем. Свойства степени. Преобразование алгебраических
выражений.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Линейные, квадратные,
рациональные уравнения и неравенства. Анализ практической ситуации, приводящей к
неравенству. Метод интервалов. Системы уравнений и неравенств.
Функции. Чтение графиков, изображающих изменение некоторой величины в зависимости
от времени, температуры, скорости движения и т.п. Построение графиков функций, заданной
формулой.
Геометрия. Признаки параллельных прямых. Решение прямоугольного треугольника.
Признаки треугольников. Описанная и вписанная окружности треугольника.
Реальная математика. Статистика и теория вероятностей. Решения задач с алгебраическим и
геометрическим содержанием.
2.2.26. Мир права
Обычай – правила поведения людей, принадлежащих к определенной группе. Как возникли
обычаи. Как исполнялись обычаи. Законы – единые правила поведения. Почему стали
необходимы законы. Первые древние государства. Закон – средство регулирования отношений в
обществе. Древние законы. Право – естественное право человека. Принципы верховенства права
над государством. Право – правила, регулирующие отношения между людьми, между людьми и
государством. Мораль – неписанные правила поведения, сформулированные в абстрактной
форме. Соотношение права и морали.
Справедливость. Понятие прав человека. Правовое положение человека в древнем
государстве. История борьбы за признание прав человека. Документы о правах человека.
Всеобщая декларация о правах человека. Право на жизнь – основное право человека.
естественность и неотъемлемость права на жизнь. Смертная казнь и право на жизнь отмена
смертной казни в цивилизованных государствах. Международное гуманитарное право. Защита
человеческой жизни в условиях войны и военных конфликтов. Закон определяет границы
свободы. Юридическое равенство и фактическое неравенство. Равенство прав независимо от расы,
национальности, пола, религиозных и политических взглядов.
Конституция – основной закон государства. Основные положения, закрепленные в
Конституции. Основные права и свободы человека. Защита прав и свобод. Понятия «социальное
государство» и «светское государство». Конституция - документ прямого действия. Россия –
федеративное государство. Субъекты РФ. Органы государственной власти. Гражданство. Права и
обязанности гражданина. Принцип «крови», принцип «почвы». Выход из гражданства. Правовая
культура – часть общей культуры человека. Исполнение и соблюдение законов – обязанности
граждан и государства.
Права детей, закрепленные в международных документах. Общепризнанные права человека.
Права детей. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Защита прав детей. Права
детей по Гражданскому кодексу. Права ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. Лица, совершающие
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действия в интересах малолетнего ребенка. Права ребенка в возрасте от 14 до 18 лет. Права
ребенка в семье. Права и обязанности родителей. Государственная защита. Опека и
попечительство. Права и обязанности работающего подростка. Порядок и условия приема
14-летних на работу. Запрет на использования труда подростка. Льготы работающим подросткам.
Причины вовлечения детей в преступную деятельность. Приемы, используемые
преступниками для вовлечения детей в преступную деятельность. Ответственность за это
преступление. Наркотики и наркомания. Социальная, психологическая, физиологическая
опасность употребления наркотиков.
Условия, способствующие приобщению взрослых и
несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Опасность случайных знакомств
несовершеннолетних со взрослыми. Вовлечение детей в занятия попрошайничеством,
бродяжничеством. Профилактика этих правонарушений. Преступления несовершеннолетних.
административная ответственность. Случаи законного задержания человека полицией. Права
задержанного несовершеннолетнего. Порядок допроса несовершеннолетнего задержанного.
Личный досмотр. Протокол задержания.
Суд – орган, осуществляющий правосудие. Статус судей. Принципы правосудия; равенство
перед законом, гласность, участие общественности. Адвокат – юрист, оказывающий
квалифицированную юридическую помощь. Обязанности адвоката. Случаи, когда юридическая
помощь оказывается бесплатно. Прокуратура – организация осуществляющая надзор за
соблюдением законов. Деятельность прокуратуры по расследованию уголовных дел. Участие
прокурора в суде. Полиция – подразделение органов внутренних дел. Права и обязанности
работников полиции. Криминальная полиция. Полиция общественного порядка. необходимость
сотрудничества с полицией. Обязанности нотариуса. Нотариальные действия. Случаи, когда
необходимо обратиться к нотариусу. Лица, совершающие нотариальные действия там, где нет
нотариуса.
Зависимость устойчивого порядка в стране от активной позиции граждан. Формы
проявления такой активности. Выбор каждого – гарантированные права или бесправие.
Конституционное право участия в управлении делами государства. Политическая и правовая
культура избирателя. Социальная ответственность, профессионализм и нравственная
безупречность кандидатов на выборные должности.
2.2.27. Подросток и право
Закон РФ «Об образовании». Возможность получения образования. Государственный
образовательный стандарт. Формы получения образования. Семейное образование. Экстернат.
Ступени образования и образовательные программы. Содержание образования.
Перевод учащихся в следующий класс. Окончание школы. Оставление учеником школы до
получения им основного образования. Исключение учеников из школы.
Платные образовательные услуги.
Права и обязанности учащихся.
Абитуриент. Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Ступени (уровни) системы высшего образования в России: бакалавриат, специалитет,
магистратура.
Приемная комиссия. Вступительные экзамены. Льготы при поступлении в вузы.
Апелляция. Правила подачи заявления в апелляционную комиссию. Действия абитуриента в
случаях нарушения его прав со стороны приемной комиссии, несогласия с решением
апелляционной комиссии.
Основные правовые документы, регулирующие сферу здравоохранения и оказания
медицинской помощи населению. Право граждан РФ на бесплатную медицинской помощь в
рамках обязательного медицинского страхования.
Обжалование неправомерных действий врача и должностных лиц в сфере оказания
медицинской помощи населению.
Особенности работы скорой медицинской помощи.
Центральный банк РФ. Коммерческие банки. Банковский вклад. Наличные и безналичные
расчеты. Кредитный договор. Сберегательный сертификат. Сберегательная книжка. Дорожные
чеки. Пластиковые карточки.
163

Право на жилище. Неприкосновенность жилища. Жилищный кодекс РФ.
Частный жилищный фонд. Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный
фонд.
Способы приобретения гражданами права собственности на жилые помещения.
Приватизация жилых помещений. Обязанности собственника жилого помещения..
Договор социального найма. Договор жилищного найма, его сущность и особенности.
Место жительства несовершеннолетнего. Правила вселение к родителям детей, не
достигших совершеннолетия. Совершение сделок с жилыми помещениями, в которых проживают
несовершеннолетние. Распорядительные действия с жилыми помещениями, требующие согласия
проживающих в них несовершеннолетних.
Жилищные права детей, оставшихся без попечения родителей.
Защита прав несовершеннолетних при выселении из жилого помещения.
Потребитель. Продавец. Изготовитель. Исполнитель. Закон РФ «О защите прав
потребителей».
Право потребителей на информацию. Сведения о продавце (производителе, исполнителе).
Сведения о товаре (работе, услуге). Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за
ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге).
Право потребителей на безопасность. Организации, отвечающие за проверку технических
товаров на безопасность. Маркировка, подтверждающая безопасность товара.
Право потребителей на качество. Обязательная сертификация товаров. Сертификат
соответствия качества.
Обвес покупателей. Обсчет покупателей. Действия потребителей при обвесе и обсчете в
целях восстановления нарушенных прав.
Право потребителя на обмен товара надлежащего качества.
Действия потребителя в случае нарушения его прав. Организации, осуществляющие защиту
прав потребителей.
Служба быта. Предприятия бытового обслуживания населения. Договор о выполнении
работы (оказании услуги) между потребителем и исполнителем.
Сроки выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения исполнителем сроков
выполнения работ (оказания услуг).
Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги).
Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги).
Ответственность исполнителя за порчу или утерю переданной ему потребителем вещи,
материала.
Правила пользования наземным городским пассажирским транспортом общего пользования.
Обязанности пассажиров общественного транспорта. Оплата проезда в общественном транспорте.
Права пассажиров общественного транспорта. Обязанности водителя общественного
транспорта.
Особенности пользования метрополитеном.
Нарушения прав пассажиров. Действия пассажиров в случае нарушения их прав.
Приобретение автомобиля. Информация о продавце, обязательная для предоставления
покупателю. Лицензия на право торговли автомобилями. Информация об автомобиле,
обязательная для предоставления покупателю. Сертификат качества на автомобиль.
Предпродажная подготовка автомобиля. Документы, выдаваемые покупателю при покупке
автомобиля. Приобретение автомобиля у частного лица.
Документы, которые водитель обязан иметь при себе.
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО).
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), их виды. Обязанности водителя, ставшего
участником ДТП. Ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения:
административная, уголовная, гражданско-правовая.
Права сотрудника ГИБДД при патрулировании на дорогах. Правила проведения
освидетельствования водителя на алкоголь.
Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». Военная служба по призыву.
Военнослужащий.
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Воинский учет. Военный комиссариат (военкомат). Первоначальная постановка граждан на
воинский учет. Обязанности гражданина по обеспечению воинского учета.
Категории граждан, освобожденные от военной службы. Граждане, не подлежащие призыву
на военную службу. Категории граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на
военную службу. Отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемая учащимся и
студентам. Правила подачи заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу.
Ответственность за неявку гражданина в военкомат для приписки к призывному участку.
Ответственность за уклонение гражданина от призыва на военную службу.
Альтернативная гражданская служба. Закон РФ «Об альтернативной гражданской службе».
Срок прохождения альтернативной гражданской службы. Особенности прохождения
альтернативной гражданской службы.
Обязанности работника полиции.
Правила грамотного поведения при обращении сотрудника полиции к гражданину.
Требование работника полиции. Просьба сотрудника полиции. Проверка документов на улице.
Правила обращения с паспортом.
Досмотр. Правила проведения досмотра. Протокол о досмотре.
Приглашение гражданина в полицию. Вызов гражданина в полицию по повестке. Порядок
передачи повестки гражданину. Привод.
Допрос. Порядок и правила проведения допроса свидетеля. Права подозреваемого или
обвиняемого
при
допросах.
Продолжительность
допроса.
Особенности
допроса
несовершеннолетнего.
Основания для применения сотрудником полиции физической силы. Регламентация применения полицией спецсредств и огнестрельного оружия.
Административное
задержание.
Права
задержанного.
Уголовно-процессуальное
задержание. Основания и правила уголовно-процессуального задержания. Права задержанного и
подозреваемого.
Противоправные действия полиции против граждан. Жестокое обращение со стороны
полиции. Действия гражданина в случае избиения в отделении полиции. Недействительность
показаний, данных гражданином под пытками.
Освидетельствование побоев, нанесенных в полиции.
Обращение гражданина в прокуратуру по поводу противоправного и жестокого обращение в
полиции.
Суд. Принцип состязательности сторон. Прокурор. Адвокат. Истец. Ответчик.
Конституционное право граждан РФ на судебную защиту. Независимость суда. Юридическая
консультация.
Суды первой и второй инстанций. Мировой судья. Перечень дел, отнесенных к компетенции
мирового судьи. Федеральный судья. Суд присяжных заседателей. Режим работы судов.
Председатель суда. Канцелярия суда.
Способы подачи исковых заявлений в суд. Государственная пошлина. Освобождение от
уплаты государственной пошлины. Обжалование определения судьи об отказе в приеме искового
заявления. Права участников судебного процесса. Мировое соглашение.
Порядок судебного заседания. Отвод к составу суда. Ходатайство суду. Слушание дела.
Гласность – важнейший принцип осуществления правосудия в России.
Обязательность исполнения решения суда. Судебные приставы. Обжалование решения суда.
Правила подачи кассационной жалобы.
Правосудие. Судья. Независимость судьи. Государственная защита судьи. Кто может стать
судьей? Деятельность судьи, его профессиональные обязанности. Аппарат суда. Стадии
правоприменительного процесса.
Адвокат. Коллегии адвокатов. Оплата услуг адвоката. Юридическая помощь, оказываемая
адвокатами бесплатно. Профессиональная тайна адвоката. Особенности статуса адвоката.
Профессиональная деятельность адвоката. Виды правовой помощи, оказываемой адвокатами. Кто
может стать адвокатом?
Прокуратура как единая система государственных учреждений. Назначение прокурора.
Независимость прокурора. Служебный иммунитет прокурора. Кто может стать прокурором?
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Профессиональная деятельность прокурора. Надзор за исполнением законов. Надзор за
соблюдением прав человека. Надзор за расследованием преступлений. Санкция на проведение
обыска или заключение гражданина под стражу. Государственное обвинение в суде.
Государственный нотариус. Частный нотариус. Кто может стать нотариусом? Деятельность
нотариуса, круг его профессиональных обязанностей. Плата за осуществление нотариальных
действий. Профессиональная тайна нотариуса.
Тема 2. Следователь. Юрисконсульт. Сотрудники полиции. Криминалисты.
Следователь. Следователи, работающие в органах внутренних дел (полиции). Следователи
прокуратуры. Следователи ФСБ. Деятельность следователя, круг его профессиональных
обязанностей. Порядок проведения расследования уголовного дела.
Юрисконсульт. Деятельность юрисконсульта, круг его профессиональных обязанностей.
Полиция, ее основные задачи. Полиция общественной безопасности. Подразделения и
сотрудники полиции общественной безопасности. Патрульно-постовая служба. Отделение
дознания. Отделение участковых инспекторов. Отделение по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних. Отделение Государственной инспекции по безопасности дорожного
движения. Криминальная полиция. Подразделения криминальной полиции.
Криминалистическая служба, ее основные задачи. Криминалистические экспертизы:
дактилоскопическая, портретная, почерковедческая, трасологическая, баллистическая,
судебно-медицинская.
Учреждения уголовно-исполнительной системы: исправительные колонии, следственные
изоляторы, тюрьмы, воспитательные колонии для несовершеннолетних. Задачи и обязанности
сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы.
Документы. Юридический смысл понятия «документ». Государственная регистрация актов
гражданского состояния. ЗАГС. Государственные архивы.
Договор. Устная и письменная формы заключения договора. Виды договоров. Срочные и
бессрочные договоры. Условия законности и действительности договоров. Ответственность за
нарушение условий договора. Форс-мажорные обстоятельства. Реквизиты сторон.
Пролонгирование договора. Основные разделы стандартной формы договора.
Доверенность.
Завещание.
Обращения граждан в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу. Сроки рассмотрения обращений. Содержание обращений.
Обжалование действий и решений государственных органов, должностных лиц. Сроки
рассмотрения жалоб граждан. Форма и содержание жалоб. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Заявления граждан в полицию. Порядок приема и регистрации устных и письменных
заявлений граждан в полицию.
Заявление-претензия магазину. Содержание письменной претензии. Правила предъявления
потребителем претензии магазину.
Исковое заявление в суд. Форма и содержание искового заявления.
2.2.28. Решение математических задач
Понятие текстовой задачи, история использования текстовых задач в России, этапы решения
текстовой задачи, наглядные образы как средство решения математических задач, рисунки,
схемы, таблицы, чертежи при решении задач, арифметический и алгебраический способы
решения текстовой задачи.
Ввести понятие процента, вводные задачи на доли, задачи на дроби, задачи на пропорции,
процентное отношение, нахождение числа по его процентам, типы задач на проценты, процентные
вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, тарифы, штрафы, банковские операции,
голосования), примеры решения задач, задачи, связанные с изменением цены, задачи о вкладах и
займах.
Задачи на смеси и сплавы, основные допущения при решении задач на смеси и сплавы,
задачи, связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание», объёмная
концентрация, исследовательская работа, процентное содержание.
Ввести понятие работы, понятие производительности, алгоритм решения задач на работу,
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вычисление неизвестного времени работы; путь, пройденный движущимися телами,
рассматривается как совместная работа;, задачи на бассейн, заполняемый одновременно разными
трубами, задачи, в которых требуется определить объём выполняемой работы, задачи, в которых
требуется найти производительность труда, задачи, в которых требуется определить время,
затраченное на выполнение предусмотренного объёма работы
Движения навстречу друг другу, движение в одном направлении, движение в
противоположных направлениях из одной точки, движение по реке, движение по кольцевым
дорогам, чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач.
Решение задач на нахождение неизвестных элементов простых геометрических фигур,
многоугольников, окружностей.
Ввести понятие комбинаторики, решение задач на события и вероятность.
2.3. Содержание курсов внеурочной деятельности
2.3.1. История становится ближе (развивающий курс)
Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. Соотношение
целей и средств их достижения.
Княгиня Ольга (890(?)-969): «хитрая, мудрая». Первая налоговая реформа. Владимир
Святославович (?-1015). Новгородский князь. Борьба за Киев. Языческая реформа 980 г.
«Равноапостольный». Выбор веры. Крещение Руси.
Ярослав Мудрый (978-1054). Хромец. Князь Новгородский: «Закон о порядках в
Новгороде». Киевский князь. Владимир Мономах (1053-1125). Киевский князь: призвание на
престол. «Устав Владимира Мономаха». «Поучение детям».
Святослав Игоревич (941(?)-972). Князь-воин. Образ жизни. Патриотизм. Владимир
Святославович (?-972) Защитник от печенегов: оборонительные линии, идея защиты Руси.
Ярослав Мудрый (978-1054) Оборона от печенегов. Владимир Мономах (1053-1125). Организатор
и активный участник борьбы с половцами: совместные походы князей 1103, 1107, 1111 гг.
Любеческий съезд 1097 г.
Идеалы православия. Княгиня Ольга (890(?)-969). Принятие христианства. «Святая».
Владимир Святославович: милосердие. Князья Борис и Глеб. ПВЛ о гибели братьев: смирение,
покорность, мученическая смерть. Канонизация. Легенды о явлениях Бориса и Глеба.
Иконография. Ярослав Мудрый: распространение христианства. Строительство храмов,
монастырей. Канонизация Бориса и Глеба. Илларион(?). Первый митрополит из числа русских
людей. «Слово о законе и благодати». На значение митрополитом (1051). Версии о судьбе.
Антоний Печерский. Феодосии Печерский (1036-1074). Происхождение, детство. Бегство в Киев и
принятие
пострига.
Игумен
Киево-Печерского
монастыря: общинножитие, аскетизм. Канонизация. Нестор(?). Монах Киево-Печерского
монастыря, автор «Житий» Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. ПВЛ. Политические взгляды
Нестора.
Обособление Северо-Восточной Руси Юрий Долгорукий (1090(?)-1157). Князь
Ростово-Суздальский: распространение христианства, первое упоминание о Москве. Борьба за
Киев. Андрей Боголюбский (11(?)- 174). Князь в Вышгороде. Бегство в Суздальскую землю
(легенда об иконе Богоматери). Перенесение столицы во Владимир. Военные походы. Жертва
заговора. Всеволод Большое Гнездо (1154-1212). «Благоразумен, строго соблюдал правосудие»
(Карамзин). Великий князь Владимирский: оборона Отечества, военные походы, строительство
крепостей.
Защитники Отечества. Александр Невский (1220(?)-1263). Князь Новгородский: Невская
битва, Ледовое побоище. Отношения с Ордой: компромисс, ослабление дани, Сарайская
епископия. Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени А. Невского. Герои борьбы с ордынским
нашествием. Евпатий Коловрат.
«Деятели Руси ХIV-ХV вв.». Дмитрий Донской (1350-1389). Детство. Вступление на
великокняжеский престол. Женитьба. Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. Пьяне,
Воже. Куликовская битва. Набег Тохтамыша и покорность Москвы. Иван III (1440-1505).
Собиратель русских земель. Отношения с Новгородом. Женитьба на Софье Палеолог. Развитие
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культуры. Свержение ордынского ига. Судебник.
«Роль церковных иерархов в объединении Руси». Власть и церковь на Руси Х1У-ХУ веков.
Митрополит Петр (?-1336). Превращение Москвы в религиозный центр Руси: отношения с
Иваном Калитой, строительство в Москве первого каменного собора. Завещание. Митрополит
Алексей (1293(?)-1378). Крестник Ивана Калиты, крестный отец Дмитрия Донского: отношения с
Ордой, привилегии церкви. Основание Чудова монастыря. Канонизация.
«С.Радонежский и А. Рублев - выразители идеи объединения Руси». С. Радонежский
(1314-1392). Детство Варфоломея. Основание Троицкой церкви. Игумен. Отношения с
митрополитом Алексеем и Дмитрием Донским. Ослябя и Пересвет. «Житие». Андрей Рублев
(1370(?)-1430). Версии о детстве и юности. Андроников монастырь. Участие в росписи
Успенского собора в Звенигороде, Благовещенского собора в Москве, Успенского собора во
Владимире. «Троица». Решение Стоглавого собора 1551.
«Основатели Соловецкого монастыря». Часовни на севере Руси. Герман. Савватий. Зосима.
Борьба с Новгородом за земли. Канонизация. Судьба монастыря.
«Иосифляне и нестяжатели». Нил Сорский (1433(?)-1503). Николай Майков. Постриг в
Кирилло-Белозерском
монастыре,
паломничество.
Основание
скита.
Нравственное
учение. «Нестяжательство». Иосиф Волоцкий (1439(?)-1515). Детство и юность Ивана Сан
ина. Постриг. Настоятель Боровского монастыря. Основание Волоколамского монастыря.
Взаимоотношения с властью. Борьба с нестяжателями. Канонизация.
«Избранная
рада».
Сущность
Избранной
рады, причины создания, лидеры. Реформы. А. Ф. Адашев (1530(?)-1561). Происхождение.
Спальник великого князя. Член Ближней думы и Избранной рады, неофициальный правитель
России (ведение архивом, руководство составлением «Государева родословца», хранитель
печати).
Руководитель
внутренней
и
внешней
политики.
Воевода
в
Ливонской
войне.
Опала.
Сильвестр
(?-ок.
1566). Происхождение. Священник. Поведение во время событий 1547 г. Торговец,
устроитель храмов, писатель, собиратель книг. Редактор «Домостроя». Постриг. А. Курбский
(1528-1583).
Князь, участник Казанского похода, военачальник. Участник Избранной рады. Бегство в
Ливонию. Переписка с Иваном IV.
«Опричники и жертвы». Григорий Лукьянович Скуратов-Вельский (?- 1573).
Происхождение. Опричник. Поход на Новгород. Думный дворянин. Ближайший советник царя.
Замужество
дочерей.
Гибель.
Филипп
Колычев
(1507-1569).
Детство,
юность. Соловецкий монастырь. Постриг. Игумен Соловецкого монастыря. Митрополит:
борьба с опричниной. Суд. Заключение. Гибель. Канонизация. Опричнина - трагедия России XVI
века.
Иван Грозный (1530-1584) детство, отрочество: формирование личности. Реформы
Избранной рады. Восточная политика. Ливонская война. Опричнина. Семейная трагедия. Тиран,
деспот.
«Начало освоения Сибири». Россия и Сибирское ханство. Строгановы. Происхождение.
Сольвычегорск. Участие в выкупе Василия Темного. Аника Федорович (1497-1570). Солеварение.
Царское разрешение на освоение районов Урала и Сибири. Серебряные мастерские. Церковное
строительство. Строгановская школа иконописи. Уникальность династии. Ермак Тимофеевич
(7-1585). Казачество. Версии происхождения Ермака. Поход в Сибирь, битва на р. Чусовой.
Овладение Искером. Гибель атамана.
«Правители
эпохи»
Б.
Годунов
(1552-1603).
Происхождение.
Служба при дворе. Зять Малюты Скуратова, шурин Федора Ивановича. Деятельность и
правление
Федора
Ивановича:
возвращение
земель,
строительство
городов,
укрепление границ, закрепление Сибири, учреждение патриаршества. Гибель царевича Дм
итрия.
Первый
избранный
царь.
Попытка
сближения с Европой. Голод. Смерть. Лжедмитрий I (1580-1606). Юрий (Григорий) Отрепьев.
Монах Чудова монастыря в Москве. Соглашение с польскими магнатами. Пребывание в
Москве. Заговор и свержение. В. Шуйский (1552-1612). Происхождение. Организация
заговора против Лжедмитрия I. «Вы крикнут царем». Крестоцеловальная запись. Борьба с
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восстанием И. И. Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия действий. Свержение.
Пострижение, выдача полякам.
Патриарх Гермоген (1530(?)-1612). Служба в Казани, обретение иконы Богоматери.
Казанский митрополит. Патриарх: борьба с самозванцами, интервентами, семибоярщиной. Арест.
Мученическая смерть. Канонизация. К. Минин (7-1616). Версии о происхождении. Земский
староста. Организатор второго ополчения. Судьба после освобождения Москвы от интервентов.
Д. М. Пожарский (1578-1642). Происхождение. Начало государственной службы. Воевода.
Участник первого ополчения. Военный лидер второго ополчения. Дипломат. Судьба после 1612 г.:
борьба с казаками и поляками, руководитель Ямского, Разбойного, Поместного и Судного
приказов, воевода. Иван Сусанин (7-1613). Грамота 1619 г. Легенда о подвиге, ее роль в
укреплении самодержавия. Образ Сусанина в художественной куль туре России.
«Первые Романовы на Российском престоле». Михаил Федорович (1596-1645).
Происхождение. Избрание на царство. Внешняя политика: Столбовский мир и Деулинское
перемирие, Смоленская война. Внутренняя политика: 10 урочных лет. Семья. Алексей
Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. Личность царя: образ жизни, семья,
интерес к западной культуре. Современники и историки об Алексее Михайловиче.
«Предтеча преобразователя». А. Л. Ордин-Нащокин (1607(?)-1680). Происхождение,
образование. Работа в межевых комиссиях. Воевода Кокенгаузена и Пскова. Глава посольского
приказа. Взгляды на армию, городское самоуправление, развитие торговли, попытка создания
флота. Постриг. Значение деятельности.
«Церковный раскол». Никон (1605-1681). Происхождение. Женитьба, пост священника в с.
Колычеве. Постриг. Кожеозерский игумен. Встреча с Алексеем Михайловичем. Архимандрит
Новоспасского
монастыря.
«Ревнители
благочестия».
Новгородский митрополит.
Патриарх.
Церковная реформа. Разногласия с Алексеем
Михайловичем. Судьба Никона. Аввакум (1620(?)-1682). Происхождение. Справщик, «ревнители
благочестия». Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. Воз вращение в Москву.
Челобитные царю, ссылка. Идеолог старообрядчества. Послания Федору Алексеевичу. Казнь.
Феодосия Прокопьевна
Морозова
(1632(?)-1675).
Происхождение,
семейная жизнь.
Соратница Аввакума. Гонения властей, арест. Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. «Боярыня
Морозова» Сурикова.
«Добрые
люди
Древней
Руси».
Ульяния
Осорьина
(Лазаревская)
(?- 1604). «Житие»: происхождение, судьба. Служение людям, милосердие, отношения с
крепостными. Голод 1601-1603 гг. Федор Михайлович Ртищев (1625-1673). Происхождение.
Начало службы. Участие в кружке «Ревнителей благочестия». Министр двора, руководитель
Приказа тайных дел. «Добрый человек Древней Руси» (Ключевский). «Ртищевское братство» в
Андреевском монастыре. Отношение к церковному расколу.
Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за пре стол в 70—80-е гг. XVII в.
Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские
походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников.
Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Пер
вые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание регулярной
армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положении дворян.
Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись
населения. Меры по развитию мануфактурного производства. Особенности российских
мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма.
Реформы государственного /правления. Реформа местного управления: образование губерний.
Провозглашение Петра I императором.
Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов,
условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за
власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу
олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание
бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы Пет ровны, ее
фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена
внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его по следствия.
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Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к
престолу. Екатерина II и просветите ли. Приближенные Екатерины II. Влияние идей
просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва,
порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины
П.Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к дворянству:
укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над
крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских
корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по
стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота
городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики
Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход,
особенности, результаты.
2.3.2. Мяч в игре (спортивная секция)
(5-й класс)
Физическая культура и спорт в России
История развития волейбола
Основные правила игры волейбол
Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль
Общеразвивающие упражнения и упражнения для развития силы.
Акробатические упражнения
Группировки в приседе. Сидя, лежа, на спине. Перекаты в группировке лежа на спине
(вперед и назад). Стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора присев. Переворот в сторону.
Легкоатлетические упражнения.
Специально беговые и прыжковые упражнения. Челночный бег. Ускорения до 20,30,60 м.
Старт и стартовый разгон. Эстафетный бег. Повторный бег 3-4 раза по 30-60 м. Бег с
препятствиями от 100 до 200м. Метания мяча в цель ,на дальность, в движущуюся цель.
Подвижные игры.
Спортивные игры по упрощённым правилам.
Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий.
Бег, перемещения по сигналу из различных и.п.. Бег с остановками и изменением
направления. По сигналу - выполнение определенного задания в беге. Подвижные игры.
Упражнения для развития прыгучести.
Прыжки: обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте, из различных исходных
положений, со скакалкой.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма, передач, подач
мяча.
Техника нападения.
Перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами нападения. Передача мяча
сверху двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая
подача. Подводящие упражнения к нападающему удару.
Техника защиты.
Прием мяча. Выполнение приема мяча из различных и.п. прием мяча с подачи. Страховка.
Прием мяча после отскока от стены, пола.
Тактическая подготовка (11 часов)
Тактика нападения.
Индивидуальные групповые, командные действия. Обучение расстановке игроков, переход.
Чередование передачи. Выбор необходимого места на площадке при приеме мяча. Первая
передача связующему игроку. Вторая передача.
Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и защиты
повышенной интенсивности и дозировки с целью обучения навыков технических приемов и
развития специальных приемов в единстве.
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Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной материал по технической и
тактической подготовке.
Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в системе
подготовки волейболистов. Такая подготовка способствует качественному обучению навыкам
игры. Основные задачи психологической подготовки: воспитание моральных качеств,
формирование чувства коллектива, установление и воспитание совместимости спортсменов в
процесс их деятельности, адаптация к условиям тренировочного процесса.
Эффективность психологической подготовки достигается посредством умелого применения
обширных средств и методов: лекции, беседы, специальные знания в области психологии, личный
пример тренера, побуждение к деятельности, поручения, обсуждение в коллективе, участие в
играх.
(6-й класс)
Влияние тренировочных нагрузок и профилактические восстановительные мероприятия
Гигиена тренировочного процесса, самоконтроль.
Основы техники и тактики игры в волейбол
Правила игры волейбол
Общеразвивающие упражнения и упражнения на развитие силы.
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса; для мышц туловища и шеи; для мышц ног и
таза. Стреч упражнения. Статические упражнения.
Акробатические упражнения .
Группировки в приседе. Сидя, лежа, на спине. Перекаты в группировке лежа на спине
(вперед и назад). Стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора присев. Переворот в сторону с
места и с разбега. Упражнения на равновесие.
Легкоатлетические упражнения
Ускорения до 20,30,60 м. Старт и стартовый разгон. Эстафетный бег. Повторный бег 3-4 раза
по 30-60 м. Бег с препятствиями от 100 до 200м. Прыжковые упражнения различной сложности.
Челночный бег 3х10м,6х10м,10х10м.
Подвижные игры.
Спортивные игры. Баскетбол. Гандбол. Волейбол.
Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий.
Упражнения для развития прыгучести.
Прыжки: обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте, из различных исходных
положений, со скакалкой. Упражнения с отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах на
месте и в движении лицом вперед. То же с отягощением.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач мяча.
Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, из упора стоя у стены одновременное
и попеременное сгибание в лучезапястных суставах, отталкивание от стены, броски и упражнения
с набивным мячом. Броски набивного мяча и наблюдение за партнером в зависимости от действия
партнера, изменение высоты подбрасывания; броски мяча во встречных колоннах.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. Круговые
движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой.
Упражнения с набивным мячом. Бросок гандбольного мяча через сетку на точность в зоны.
Упражнения с волейбольным мячом. Совершенствование ударного движения подачи по мячу.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов,
блокирования.
Техника нападения. Перемещения и стойки. Перемещения и стойки в сочетании с
техническими приемами нападения. Перемещения различными способами на максимальной
скорости в сочетании с остановками, прыжками, стойками. Передача мяча. Передача мяча сверху,
снизу в парах, через сетку. Передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями.
Передачи мяча сверху двумя руками, различные по высоте и расстоянию у сетки, со стенкой, в
прыжке и на месте. Подача мяча.
Нижняя прямая подача на точность, по зонам. Верхняя прямая подача. Чередование
способов подач в сочетании с требованиями точности. Совершенствование изученных подач.
Нападающий удар. Обучение нападающему удару. Основные фазы нападающего удара (разбег,
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толчок, удар, приземление). Имитация нападающего удара. Нападающий удар из зон 2,4. Передача
мяча сверху двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Верхняя
прямая подача. Подводящие упражнения к нападающему удару у стены. Прямой нападающий
удар.
Тактика нападения.
Индивидуальные групповые, командные действия. Обучение расстановке игроков, переход.
Чередование передачи. Выбор необходимого места на площадке при приеме мяча. Первая
передача связующему игроку. Вторая передача. Чередование нападающих ударов на силу и
точность. Тактические комбинации. Тактика игры в нападении со второй передачи. Розыгрыш
мяча. Варианты системы игры в нападении со второй передачи игроком передней линии.
Тактика защиты.
Индивидуальные, групповые, командные действия. Перемещения к сетке, при приеме мяча.
Страховка. Выбор действия: прием в защите или страховка. Взаимодействие игроков задней
линии.
Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и защиты
повышенной интенсивности и дозировки с целью совершенствования навыков технических
приемов и развития специальных качеств в единстве.
Упражнение на переключение в выполнении тактических действий в нападении и защите
повышенной интенсивности и дозировки и с целью совершенствования навыков тактических
действий, технических приемов и развития специальных качеств в единстве.
Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной материал по технической и
тактической подготовке.
4-5. Контрольные игры. Применяются систематически для решения учебных задач. Особая
их роль при подготовке к соревнованиям.
Воспитание высоких моральных качеств, формирование у ребят чувство коллектива,
разносторонних интересов. Воспитание волевых качеств. Адаптация к условиям соревнований.
Настройка на игру, методы руководства командой в игре.
Включение в процесс предсоревновательной подготовки определенную систему
психолого-педагогических воздействий. Изучение структуры взаимоотношений в команде.
Изучение эффективности игрового взаимодействия методом контролируемого наблюдения.
Стресс и борьба с ним.
Проведение совместных занятий с командами других школ, с командой девочек.
Упражнения большой сложности в процессе физической, технико-тактической и интегральной
подготовки. Участие в соревнованиях с использованием установок на игру, разборов проведенных
игр.
(7-й класс)
Влияние тренировочных нагрузок и профилактические восстановительные мероприятия.
Гигиена тренировочного процесса, самоконтроль.
Основы техники и тактики игры в волейбол. Правила игры волейбол
Общеразвивающие упражнения и упражнения на развитие силы.
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса; для мышц туловища и шеи; для мышц ног и
таза. Стреч - упражнения. Статические упражнения.
Акробатические упражнения .
Группировки в приседе. Сидя, лежа, на спине. Перекаты в группировке лежа на спине
(вперед и назад). Стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора присев. Переворот в сторону с
места и с разбега. Упражнения на равновесие.
Легкоатлетические упражнения.
Ускорения до 20,30,60 м. Старт и стартовый разгон. Эстафетный бег. Повторный бег 3-4 раза
по 30-60 м. Бег с препятствиями от 100 до 200м. Прыжковые упражнения различной сложности.
Челночный бег 3х10м,6х10м,10х10м.
Подвижные игры. Спортивные игры.
Баскетбол. Гандбол. Волейбол.
Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий.
Упражнения для развития прыгучести.
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Прыжки: обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте, из различных исходных
положений, со скакалкой. Упражнения с отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах на
месте и в движении лицом вперед. То же с отягощением.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач мяча.
Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, из упора стоя у стены одновременное
и попеременное сгибание в лучезапястных суставах, отталкивание от стены, броски и упражнения
с набивным мячом. Броски набивного мяча и наблюдение за партнером в зависимости от действия
партнера, изменение высоты подбрасывания; броски мяча во встречных колоннах.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. Круговые
движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой.
Упражнения с набивным мячом. Бросок гандбольного мяча через сетку на точность в зоны.
Упражнения с волейбольным мячом. Совершенствование ударного движения подачи по мячу.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов,
блокирования.
Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху
вниз - стоя на месте и в прыжке. Имитация прямого нападающего удара. Многократное
выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания. Прыжковые упражнения в
сочетании с подниманием рук вверх и касанием предмета. Передвижение вдоль сетки - лицом к
ней приставными шагами.
Техническая подготовка (8 часов)
Техника нападения. Перемещения и стойки. Перемещения и стойки в сочетании с
техническими приемами нападения. Перемещения различными способами на максимальной
скорости в сочетании с остановками, прыжками, стойками. Передача мяча. Передача мяча сверху,
снизу в парах, через сетку. Передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями.
Передачи мяча сверху двумя руками, различные по высоте и расстоянию у сетки, со стенкой, в
прыжке и на месте. Подача мяча.
Нижняя прямая подача на точность, по зонам. Верхняя прямая подача. Чередование
способов подач в сочетании с требованиями точности. Совершенствование изученных подач.
Нападающий удар. Обучение нападающему удару. Основные фазы нападающего удара (разбег,
толчок, удар, приземление). Имитация нападающего удара. Нападающий удар из зон 2,4. Передача
мяча сверху двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Верхняя
прямая подача. Подводящие упражнения к нападающему удару у стены. Прямой нападающий
удар. Техника защиты. Стойки и перемещения игрока при приеме снизу. Прием мяча. Выполнение
приема мяча из различных и.п. прием мяча с подачи. Страховка. Прием мяча после отскока от
стены, пола. Выполнение приема мяча различными способами и с последующим падением: подач,
различных нападающих ударов.
Тактика нападения.
Индивидуальные групповые, командные действия. Обучение расстановке игроков, переход.
Чередование передачи. Выбор необходимого места на площадке при приеме мяча. Первая
передача связующему игроку. Вторая передача. Чередование нападающих ударов на силу и
точность. Тактические комбинации. Тактика игры в нападении со второй передачи. Розыгрыш
мяча. Варианты системы игры в нападении со второй передачи игроком передней линии.
Тактика защиты.
Индивидуальные, групповые, командные действия. Перемещения к сетке, при приеме мяча.
Страховка. Выбор действия: прием в защите или страховка. Взаимодействие игроков задней
линии. Расположение игроков при приеме. Индивидуальное блокирование. Взаимодействие и
перемещение игроков задней линии при атаке соперника. Варианты расположения игроков при
приеме подачи.
Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и защиты
повышенной интенсивности и дозировки с целью совершенствования навыков технических
приемов и развития специальных качеств в единстве.
Упражнение на переключение в выполнении тактических действий в нападении и защите
повышенной интенсивности и дозировки и с целью совершенствования навыков тактических
действий, технических приемов и развития специальных качеств в единстве.
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Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной материал по технической и
тактической подготовке.
Контрольные игры. Применяются систематически для решения учебных задач. Особая их
роль при подготовке к соревнованиям.
Воспитание высоких моральных качеств, формирование у ребят чувство коллектива,
разносторонних интересов. Воспитание волевых качеств. Адаптация к условиям соревнований.
Настройка на игру, методы руководства командой в игре.
Включение в процесс предсоревновательной подготовки определенную систему
психолого-педагогических воздействий. Изучение структуры взаимоотношений в команде.
Изучение эффективности игрового взаимодействия методом контролируемого наблюдения.
Стресс и борьба с ним.
Проведение совместных занятий с командами других школ, с командой девочек.
Упражнения большой сложности в процессе физической, технико-тактической и интегральной
подготовки. Участие в соревнованиях с использованием установок на игру, разборов проведенных
игр.
2.3.3. Настольный теннис (спортивная секция)
Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие настольного тенниса в России.
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей
культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического развития. Роль
физической культуры в воспитании молодежи.
История развития настольного тенниса в мире и нашей стране. Достижения теннисистов
России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире.
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние физических упражнений
на организм спортсмена.1ч
Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое воспитание.
Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Инициативность, самостоятельность и
творческое отношение к тренировкам.
Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и объективные
признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте.
Проведение восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок.
Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика заболеваемости и
травматизма в спорте.
Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к спортивной одежде и
обуви. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Понятия о рациональном питании и
общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию обучающихся. Значение витаминов и
минеральных солей, их нормы. Режим питания. Пищевые отравления и их профилактика. Режим дня
спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической гимнастики для юного спортсмена. Вредные
привычки – курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек.
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание
организма спортсмена. Предупреждение инфекционных заболеваний, источники инфекций и пути
их распространения. Травматизм в процессе занятий настольным теннисом; оказание первой
доврачебной помощи при несчастных случаях, приёмы искусственного дыхания, транспортировка
пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и
противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям.
Основы техники и техническая подготовка.
Основные сведения о технике игры, о её значении для роста спортивного мастерства. Средства
и методы технической подготовки. Классификация и анализ техники изучаемых приёмов игры.
Общая физическая подготовка (ОФП).
Техника безопасности при выполнении упражнений. Техника выполнения упражнений,
последовательность, периодичность. Строевые упражнения. Упражнения для рук, кистей рук и
плечевого пояса Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава. Упражнения для шеи и
туловища Упражнения для всех групп мышц. Упражнения для развития силы
Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития гибкости.
174

Упражнения для развития ловкости. Упражнения типа «полоса препятствий». Упражнения для
развития общей выносливости
Специальная физическая подготовка (СФП).
Техника безопасности при выполнении упражнений. Техника выполнения упражнений,
последовательность, периодичность. Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести.
Упражнения для развития игровой ловкости. Упражнения для развития специальной
выносливости.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Упражнения с
отягощениями.
Техническая подготовка.
Техника безопасности при выполнении технических упражнений. Основные приёмы
техники выполнения ударов.
Основные технические приемы. Исходные положения (стойки). Способы передвижений.
Способы держания ракетки. Подачи. Технические приемы нижним вращением. Технические
приемы без вращения мяча. Технические приемы с верхним вращением.
Тактическая подготовка.
Техника нападения.
Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения (без переноса ОЦТ; с
незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ). Шаги (одношажный, приставной,
скрестный). Прыжки (с двух ног, с двух ног на одну, с одной ноги на другую). Рывки (с правой
ноги, с левой ноги, с поворотом туловища, с наклоном туловища)
Техники подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча. Точки пересечения
плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы распознавания подач соперника.
Игра в нападении. Накат слева, справа.
Техника защиты.
Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими приемами игры
в защите. Срезка, подрезка.
Подвижные игры на стимулирование двигательной активности обучающихся, на
разностороннее развитие и совершенствование основных движений. Эстафеты с элементами
настольного тенниса.
2.3.4. Экологические десантники (экологический практикум)
5 класс
Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению.
Развиваем экологическую зоркость. Экология как область научного знания. Экологическое
мышление как метод научного познания мира, выявления и решения экологических проблем,
необходимый каждому человеку. Потребность человека в благоприятной среде жизни.
Экологические опасности в окружающем мире. Природные источники экологической опасности,
их неустранимый характер. Источники экологической опасности, связанные с деятельностью
человека. Экологическое мышление — условие развития экологической зоркости, умения
обнаруживать экологическую опасность. Экологический риск как вероятность опасности
«Экологический след». Выявление экологических рисков в повседневной жизни. Зависимость
величины экологического риска от экологической грамотности человека, его жизненных
ценностей, образа жизни (характера питания, наличия вредных привычек и др.). Модели
поведения: избегание экологической опасности, приспособление к ней или её устранение.
Способы предупреждения населения об экологической опасности. Роль средств массовой
информации, телевидения, Интернета, радио, рекламы, средств оповещения гражданской
обороны. Трудности нахождения необходимой экологической информации, проблемы понимания
информации, её правильного использования в целях экологической безопасности.
Экологическая грамотность: уроки прошлого.
Полезная информация из прошлого. Источники информации об экологической культуре
разных народов: музеи, библиотеки, Интернет, кинофильмы, диалог поколений. Способы
фиксации информации, выделение главного, пересказ своими словами.
Народная мудрость об экологической грамотности. Экологические традиции и обычаи
народов России, отражённые в предметах быта, произведениях народных промыслов, фольклоре.
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Экологическая культура коренных Народов своего региона. Особенности питания, жилища,
хозяйствования, народного творчества. Отношение к вредным привычкам, браконьерству,
расточительному природопользованию. Возможность использования традиций прошлого в
современном мире.
Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности.
Достоверная и ложная экологическая информация. Важность достоверности информации
(«предупреждён — значит вооружён»). Причины недостоверности или заведомой ложности
экологической информации. Признаки ложной информации. Информация о качестве
потребляемой питьевой воды, воздуха, питания, используемых бытовых приборов, мебели,
стройматериалов и др., способы её проверки на достоверность, представление проверенной
информации в кратком виде без искажения её смысла для использования при оповещении
населения об экологических рисках.
Предосторожность в принятии решений о направлении действий. Принцип
предосторожности как готовность отказаться от действия при неполноте или ненадёжности
информации о возможных его последствиях («не навреди»). Надёжные и проверенные способы
снижения экологического риска при экологически опасном качестве питьевой воды, воздуха,
питания, бытовых приборов, мебели, стройматериалов. Публичное представление информации с
разделением достоверных объективных сведений (фактов) и субъективных мнений о них.
6 класс
Экономное потребление: учусь быть взрослым.
Чувство меры как признак взрослости. Ценность экономности, нерасточительности,
рачительности, скромности, бережного отношения к природным ресурсам в фольклоре,
художественных произведениях, верованиях разных народов, в международной Хартии
Земли. Причины формирования сходных ценностей у разных народов. Ограниченность
природных ресурсов на планете. Экономное потребление как проявление экологической
ответственности, теологической грамотности человека, условие его здоровья и долголетия.
Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, экономное использование изделий из
дерева, бережное расходование пресной воды и др. Готовность к самоограничению в целях
сохранения экологического качества окружающей среды, здоровья человека и безопасности
жизни. Хартия Земли.
Экологическая безопасность в природной среде.
Безопасность общения с природой для человека. Экологическая безопасность человека в
условиях местной природы (клещи, змеи, состояние источников питьевой воды и др.). Природа в
жизни человека. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья человека. Природные
ресурсы как источник удовлетворения материальных запросов человека; его духовных
потребностей в красоте, чувственно-эмоциональном общении с живым, его познании. Духовное
общение с природой, его культурные традиции у разных народов. Чувство единения с природой.
Ценность эстетической привлекательности природной среды. Отсутствие следов пребывания
человека в природе как показатель его экологической культуры.
Мой вклад в экологическое просвещение.
Просвещение как средство повышения экологической грамотности человека. Формы
просвещения (личный пример, плакат, буклет, листовка, театр, выступления и др.). Правила
экологически грамотного поведения в школе, дома, в городской, сельской, природной среде.
2.3.5. Мультимедийная журналистика (профориентационный практикум)
Роль журналистики в обществе. Журналистика и общественное мнение.
Техника безопасности на занятиях. Правила поведения в кабинетах, компьютерном классе.
Организационные вопросы. Базовые навыки владения компьютером.
Профессия мультимедийного журналиста. Мультимедийная журналистика. Мультимедиа
материал. Универсальный журналист. Роль журналистики в обществе. Постановка проблемных
вопросов и поиск ответов. Журналистика и общественное мнение. Резюме.
Лид. Его роль, разновидности, способы создания.
Виды лида. Значение, задачи и функции.
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Текст в социальных сетях. Особенности публикаций в социальных сетях ВКонтакте и
Instagram. Смайлы и хештеги. Ссылки.
Фотоаппаратура. Сменные объективы и принадлежности для съемки. Устройство
фотоаппарата. Режимы и возможности фотокамер. Базовая настройка фотоаппарата. Форматы
графических изображений, их преимущества и недостатки.
Основы экспонометрии, экспозиция. Выдержка и диафрагма. Приоритет диафрагмы или
выдержки. Творческие приёмы использования приоритета диафрагмы или выдержки. Эффект
Фризлайта.
Композиция в фотографии,тосновные изобразительные средства фотографии (размещение,
правило одной трети, равновесие и симметрия, формат, точка съемки, диагональ, пространство,
чтение изображения, правило светотеневых соотношений).
Репортажная фотография, жанры фотографии. Особенно сти репортажной съемки. Детали
фото, «решающий момент», факт и своя точка зрения на событие, ракурс, реальная история и
замысел.
Основы компьютерной обработки изображения. Основы работы по обработке файлов
цифровых изображений в одной из доступных программ.
Мобильная фотография, особенности мобильной фотографии.
Социальная сеть Instagram. Особенности и основные элементы.
Введение в тележурналистику, телевидение как средство коммуникации.
Социальные функции телевидения. Телевизионные специальности.
Телевизионные жанры.
Телевизионное оборудование, изучение устройства и принципа работы цифровой
видеокамеры, штативов (трипода, монопода), осветительных приборов, микрофона.
Оборудование телевизионной студии: свет, камеры, звуковое оборудование (микрофон, «ухо»,
аудиомониторы). оборудование эфирной аппаратнй: эфирный видеомикшер и т. дУстройства для
записи видео, устройство видеокамеры. Виды видеокамер. Видеоформаты. Правила обращения с
видеокамерой. Устройство: расположение и значение кнопок, входы-выходы. Основные функции
видеокамер. Специальные функции и спецэффекты.
Техника владения камерой. Основные правила видеосъёмки. Баланс белого, освещенность
кадра, выравнивание кадра по вертикали. Устойчивость камеры при съёмках без штатива. Съёмка
с рук: основные приёмы и положения тела, ракурсы, трансфокация. Тряска - дрожание камеры и
методы борьбы с этим. Гравитационный синдром при съёмке. Съёмка со штатива: правила
пользования штативами. Съёмка с движения: панорамирование, тревелинг, съёмка с тележки,
съёмка с крана, устройства гироскопической стабилизации камеры.
Телевизионный сюжет.
Телевизионный язык. Умение рассказывать «картинками». Композиция телевизионного
сюжета. Типы и элементы телевизионных сюжетов. Структура сюжета. Подготовка ко съемке.
Сбор предварительной информации, создание списка спикеров. Взаимодействие журналиста и
оператора при работе над сюжетом. Понятия «закадровый текст», «синхрон», «лайф», «экшн»,
«стенд-ап». Съёмка телесюжета (взаимодействие оператора и журналиста по решению творческой
задачи. «Картинка» - основа телесюжета. Алгоритм работы оператора при съёмке телесюжета.
Съёмки в особых условиях освещенности).
Интервью.
Цели и особенности интервью. Активное слушание. Коммуникативные техники. Требования
к вопросу. Взаимодействие при съёмке интервью. Формы организации интервью. Этапы
подготовки интервью. Открытые и закрытые вопросы. Десять способов испортить интервью.
Композиция кадра.
План: крупный, средний, общий. Ракурс.
Перспектива. Глубина кадра.
Человек в кадре.
Выбор плана при съёмке человека. Съёмка взаимодействующих объектов. Съёмки диалога.
«Правило восьмёрки». Съёмка интервью. «Говорящий фон». Съёмка «стенд-апа». Техника речи.
Монтажный план сюжета.
Обработка исходного материала. Создание монтажного листа, монтажного плана сюжета.
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Принципы монтажа видеоряда. Монтаж по крупности, монтаж по ориентации в пространстве,
монтаж по фазе движения и пр. Использование «перебивок», деталей.
Видеомонтаж.
Программы для видеомонтажа. Основные инструменты программы видеомонтажа.
Интерфейс программы.
Звуковой ряд телесюжета: сочетание звукового ряда с видеорядом сюжета. размещение на
дорожке видеоредактора закадрового теста и синхронов. Создание файла проекта. Работа с
программой видеомонтажа. Использование аудиофильтров.
Специальные инструменты видеомонтажа: создание титров и заставок. Эффекты перехода,
использование функций. Видеофильтры. Использование изображений и аудиофайлов при
создании видеофайла.
Создание видеофайла телесюжета: экспортирование файла.
Форматы видеофайлов.
Публикация на видеохостингах.
Видеохостинг YouTube. Возможности и особенности. Загрузка персональной обложки для
видео. Прямые эфиры.
Мобильная видеосъемка и монтаж.
Нюансы мобильной видеосъемки и монтажа.
Программы для мобильных телефонов и сервисы. Прямые эфиры.
СМИ и закон.
Первичное знакомство с алгоритмом работы с документами. Конституция РФ, Уголовный
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О средствах массовой информации»,
Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в
государственных средствах массовой информации», Закон РФ «О рекламе», ФЗ «О
государственной тайне», ФЗ «О персональных данных», ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации». Основы Авторского права.
Оборудование для работы с аудио. Оборудование для работы со звуком. Микрофоны,
микшерный пульт, колонки, диктофоны. Звукозапись и монтаж.
Технические средства звукозаписи. Моно- и стереозапись. Звуковые редакторы. Монтаж
звука. Монтаж в условиях предварительной записи. Параллельный монтаж. Последовательный
монтаж.
Мультимедийный лонгрид. Понятие «Лонгрид». Основная идея и задача лонгрида.
Структура, типовые элементы. Вдохновляющие примеры.
Платформа Tilda Publisihg. Особенности платформы «Tilda Publishing», нужные ресурсы и
полезные советы. Типовые элементы. Вдохновляющие примеры. Дизайн.
2.3.6. Английский для общения (клуб общения)
Я и мое окружение. Приятно познакомиться.
Официальное/неофициальное обращение. Приветствие. Как попрощаться. Переспрос.
Разговор о погоде.
Мои интересы. Музыкальные жанры. Моя любимая музыка. Мой любимый фильм. Спорт в
моей жизни.
Семья. Члены семьи. Внешность. Характер. Взаимоотношения.
Мой день. Как описать последовательность действий.
Место где я живу. Моя квартира. Названия комнат. Заполнение ментальной карты. Мебель.
Работа с он-лайн словарём. Аудирование с детальным пониманием прослушанного.
Город. Мозговой штурм. Достопримечательности. Как спросить дорогу. Работа с картой
города.
Магазины и покупки. Денежные единицы Англии. Как спросить о стоимости товара.
Просмотр и обсуждение видеоролика «В торговом центре». Аудирование.
Моё здоровье. Питание. Полезная еда. Фаст фуд. Выполнение интерактивного теста.
Как приготовить ужин.
Моё прошлое и будущее. Мой уикэнд. Планы на будущее.
178

2.3.7. ЛадьЯ (развивающий курс)
Вводное занятие. «Карта нашего пути». Упражнение «Интервью». Упражнение «Карта
нашего пути». Анкетирование. Упражнение: «Выработка правил группы». «Счастье».
Упражнение «Знакомство на языках мира». Упражнение «Счастливая лесенка». Упражнение
«Мудрость народов». Дискуссия на тему «Счастье». Обсуждение притчи «Счастье». Упражнение
«Я был счастлив». Упражнение «Дорожка к счастью».
«Я и моя жизнь». Упражнение: 10 определений «Кто Я?» Упражнение «Карта города».
Дискуссия. Рисунок «Карта моей души». Упражнение «Линия жизни». Упражнение «Возраст, в
котором можно...». Упражнение «Мудрец». Дискуссия- обсуждение притчи «Крест».
«Мир чувств». Обмен актуальными эмоциональными переживаниями. Упражнение
«Эмоциональная гимнастика». Упражнение «Закрашивание контуров человечков». Дискуссия.
«Общение и дружба». Упражнение «Определение персонального пространства».
Упражнение «Печатная машинка». Упражнение «Живая скульптура». Дискуссия на тему
«Дружба». Командная игра «Высказывания о дружбе». Дискуссия- обсуждение «Сказки о
потерянной дружбе». Упражнение «Эксперимент Аша». Упражнение «Ищу друга».
«Ты не один». Упражнение «Бинго формуляр». Упражнение «Броуновское движение».
Упражнение «Дом». Дискуссия-обсуждение притчи «Одиночество и Печали». Дискуссия. Ролевая
игра (если в ходе дискуссии появляется ситуация, подходящая для разыгрывания по ролям).
Упражнение «Дорога из одиночества». Упражнение «Надписи на спине».
«Мужчина и женщина». Упражнение «Весной венки из одуванчиков плетут, конечно, только
мальчики.». Мозговой штурм «Идеальный мужчина и идеальная женщина». Упражнение «Дом из
бумаги». Дискуссия - обсуждение «Сказки о мужчинах и женщинах». Упражнение «Кино».
«Вопросы на листочках».
«Любовь». Упражнение «Мудрость народов». «Я люблю тебя за то, что.». Дискуссия.
Упражнение «Составитель словаря». Упражнение «Спорные утверждения». Дискуссия обсуждение притчи «Принцесса волшебного озера». Упражнение «Сиамские близнецы».
Упражнение «Сердечки».
«Семья». Упражнение «Желаем всем хорошего настроения». Обсуждение проблемы «Зачем
нужна семья?», Лекция-беседа: «Семья как единый организм». Упражнение «Ответы на
листочках». Рисунок «Моя семья». Обсуждение притчи «Заплачено сполна».
«Род, культура». Упражнение «Дни рождения». Дискуссия по результатам домашнего
задания. Обсуждение стихотворения М. Цветаевой «Бабушке». Упражнение «Генеалогическое
древо». Упражнение «Семейные фотографии». Упражнение «Чем подросток отличается от
ребенка, взрослого и старика?» Ролевая игра «Семейная скульптура».
«Здоровье». Упражнение «Оттаивание». Дискуссия, мозговой штурм на тему
«здоровье-болезнь». Групповой рисунок (коллаж). Дискуссия - обсуждение притчи «Болезнь
глаз». Упражнение «Жизнь с болезнью». Упражнение «Соревнование». «Конфликт». Упражнение
«Калейдоскоп». Работа в малых группах, мини-лекция, ответы на вопросы. Ролевая игра
«Василина и Егор».
«Медиация». Понятие, предмет и система альтернативного разрешения споров. Принципы
альтернативного разрешения споров. Методы (формы) альтернативного разрешения споров:
разнообразие и краткая характеристика. Преимущества и недостатки альтернативного разрешения
споров. История медиации как метода альтернативного разрешения споров. Понятие и принципы
медиации. Посредничество и медиация. Соотношение понятий «конфликт», «конфликтология» и
«медиация». Основные принципы медиации. Различные подходы в медиации. Преимущества и
недостатки по отношению к другим альтернативным способам разрешения споров. Факторы,
влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты медиации, их виды и значение.
Целесообразность применения отдельных инструментов в процедуре медиации. Восприятие и
коммуникация в медиации.
«Процедура медиации». Медиатор и процедура медиации
Требования, предъявляемые к медиатору. Роль и функции медиатора в процедуре медиации.
Профессиональная этика медиатора. Организация работы медиатора. Различные школы и
подходы в медиации. Понимающий подход. Обращение сторон к медиатору. Выбор медиатора.
Критерии возможности рассмотрения спора с помощью процедуры медиации. Определение
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возможности урегулирования данного спора сторон с помощью процедуры медиации. Правила
проведения процедуры медиации. Заключение соглашения об урегулировании спора с помощью
процедуры медиации. Процедура медиации и ее структура. Значение структуры в медиации.
Подходы специалистов к реализации договоренностей, контроль за их осуществлением и работой.
Подписание медиативного соглашения. «Медиативный подход». Значение информации в
медиации. Цели и способы передачи информации. Уровни информации в медиации. Возможности
позитивной коммуникации. Способы объективизации фактов. Способы получения и прояснения
информации. Реальности. Интересы. Потребности. Понятие «центральной» проблемы.
Позиционное мышление. Иерархии потребностей. Участие в медиации представителей сторон и
их статус. Определение необходимости участия в процедуре медиации психологов, юристов,
экспертов и т.д. и их статус.
«Толерантность. Быть счастливым рядом с иными». Упражнение «Социум». Упражнение
«Снежинки». Упражнение «Свои и чужие». Упражнение «Ярлык». Упражнение «Голубоглазые и
кареглазые». Дискуссия-обсуждение притчи «Благодарность». Анализ отрывка повести А. Н.
Комисарова «Трудное плаванье на шхуне «Горемыка». Мини-лекция.
«Зависимости. Игровая. ПАВ. Другие». Упражнение «Ворвись - вырвись из круга».
Дискуссия «Зачем люди употребляют психоактивные вещества?». Ролевая игра «Давай дружить!»
(вариант: ролевая игра «Давай с нами!»).
«Преодоление проблем. Способы решения конфликта». Упражнение «Преодолей
препятствие». Дискуссия на тему «Стресс». Упражнение «Остановись и подумай». Упражнение
«Оценка ситуации».
«Кризис и выход». Упражнение «Ужасно-прекрасный рисунок». Упражнение «Помогите!».
Упражнение «Прикосновение к обиде». Упражнение «Обсуждение историй».
«Жизнь и смерть». Упражнение «Поиск окончаний». Упражнение «Черный юмор».
Дискуссия-обсуждение притчи «Дерево». Упражнение «Эпитафия». Упражнение «Суд».
«Добро и зло». Упражнение «Хорошо-плохо». Упражнение «Составители словаря».
Дискуссия-обсуждение
притчи
«Звезда».
Упражнение
«Добрый
поступок».
Дискуссия-обсуждение притчи «Булочка». Упражнение «Похороны зла».
«Ценности». Упражнение «Пересядьте те, кто ценит...» Упражнение «Необитаемый остров».
Дискуссия - обсуждение истории «Богатство». Дискуссия «Ценности разных эпох». Упражнение
«Наши ценности». Упражнение «Ценности».
«Цели и смысл». Упражнение «Радуга». Упражнение «Бедность, богатство, всемогущество».
Упражнение «Что я хочу изменить?» Упражнение «Горести». «Свобода». Упражнение «Шаг
вперед - два назад». Дискуссия «Что такое свобода». Упражнение «Слепой и поводырь».
Упражнение «Тарелка с водой». Обсуждение притчи «Птичка».
«Выбор». Разминка «Коллективный счет». Дискуссия - обсуждение сказки «Фиолетовый
котенок». Упражнение «Должен - выбираю». Упражнение «Дилемма узника» (модификация).
Дискуссия «Что выбирать?»
Заключительное занятие. «Симфония прощания». Упражнение «Подсолнух». Упражнение
«Ладошка». Групповой рисунок «Наша группа». Упражнение «Я благодарен тому, что…»
Упражнение «Клеенка».
2.3.8. Правовое поле (развивающий курс)
8 класс
Знакомство со структурой экзаменационной работы по обществознанию и особенностями
выполнения различных видов заданий.
Общество и человек.
Общество, его признаки и строение. Общество в узком и широком смысле. Общество как
социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер
общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации.
Взаимосвязь природы и общества. Природа как предпосылка выделения человека и
общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние научно-технического прогресса на
природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения
окружающей среды. Экологические программы и защита окружающей среды.
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Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество
охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение
животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и
возникновение государства. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные
общества: их особенности и эволюция. Изменение способа производства, форм собственности,
социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни.
Особенности индустриального и постиндустриального общества в России.
Социальный прогресс и развитие общества. Социальный прогресс и ускорение истории.
Цена и последствия ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ.
Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и революции:
постепенный и скачкообразный виды социального развития. Сущность и признаки социальных
реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные
и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и продолжительности.
Личность и социальная среда. Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль
семьи и социальной среды в воспитании ребенка. Представление о человеческой личности,
особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в
развитии личности.
Потребности человека. Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и
вторичные
(приобретенные)
потребности.
Процесс
возвышения
потребностей.
Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к
духовной культуре
Социализация и воспитание. Содержание и стадии процесса социализации. Негативное
влияние социальной изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация,
сходство и различия. Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в
подростковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье.
Социально-психологический процесс общения. Общение как социально- психологический
процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное (деловое),
повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения.
Проблемы общения дома.
Экономическая сфера.
Сущность и структура экономики. Влияние экономики на поведение людей. Основные
ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования
капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их
разновидности. Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики.
Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические функции
общества. Фирмы и рынок - основные институты современной экономики. Отрасль и
промышленные предприятия как главные производители товаров.
Товар и деньги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие
институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические
формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар- деньги». Основной закон бизнеса.
Начальная цена и прибыль в бизнесе.
Спрос и предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о
величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль
маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и
рыночная экономика.
Рынок, цена и конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков.
Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены.
Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен.
Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция
производителей и продавцов.
Предпринимательство. Экономическое содержание и функции предпринимательства.
Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя.
Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер,
предприниматель и наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном
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риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы
российских «челноков».
Роль государства в экономике. Экономическая роль государства. Поддержание
государством общественных институтов. Представление о социальном государстве.
Способы воздействия государства на экономику. Налоги как источник доходов
федерального правительства. Экономический, социальный, психологический и юридический
аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог.
Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый документ Составление бюджета. Долг
и кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и внутренний государственный
долг. Проблема дефицита государственного бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных
расходов и его социальные последствия.
Труд, занятость, безработица. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды
вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и
безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы
безработицы. Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и
переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму,
страхование безработицы.
Социальная сфера.
Социальная структура. Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус
как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального
положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, ее
влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия.
Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие
о социальной страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация.
Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации
современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового
положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс.
Богатые и бедные. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства.
Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые» богатые.
Средний класс и приличествующий уровень жизни. Бедность как экономическое, культурное и
социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов
бедности по историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная
бедность. «Новые русские» и «новые бедные» в России.
Этнос: нации и народности. Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание.
Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род и клан как
разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая
эволюция. Формирование нации и ее отличительные черты.
Межнациональные отношения. Отношения между разными национальностями внутри
одного государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между
национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы
взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и
национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и
современные проявления.
Конфликты в обществе. Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта.
Формы конфликта. Классификация конфликтов по способам его протекания. Наиболее типичные
конфликты и противоречия в 90-е годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние
на родителей и детей. Способы решения конфликтов.
Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл
семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи.
Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его
социальная роль.
Политическая сфера.
Власть. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в
качестве политического института общества.
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Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть.
Государство. Определение политической системы общества. Общие признаки государства.
Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и
условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные.
Национально-государственное устройство. Объединение и отделение наций. Формирование
единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и
межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и
различие. Одно- и многонациональное государство.
Формы правления. Понятие об источнике власти. Классификация форм правления.
Сущность и политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране.
Природа и сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти.
Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная
(полупрезидентская).
Политические режимы. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика
и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и
особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба
за его учреждение. Структура парламента.
Гражданское общество и правовое государство. Два значения гражданского общества.
Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное
право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и
история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства.
Голосование. Выборы. Референдум. Голосование как форма участия граждан в
политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората.
Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция
политических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни.
Политические партии. Определение и признаки политической партии. Понятие о
политической программе. Одно- и многопартийная система, их особенности, преимущества и
недостатки. Функции политической партии. Классификация политических партий. Роль
политических партий в обществе.
Человек и его права.
Право, его сущность и особенности. Социальные нормы. Функции и сущность права.
Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных
правах и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура.
Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.
Закон и власть. Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и
роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в
России. Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и
местные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции
правоохранительных органов России.
Конституция. Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус
человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание
политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита.
Правовые основы брака и семьи. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ.
Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы,
подтверждающие заключение и расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные
обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства.
Классификация прав и свобод ребенка.
Преступление и наказание. Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три
признака преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники
преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность.
Понятие административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер
воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины.
Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие.
Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия.
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Право и экономика. Имущественные отношения. Принцип равенства участников
гражданских правоотношений. Понятие физического и юридического лица. Право собственности
на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. Правовое регулирование трудовых
отношений. Трудовой кодекс РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового
договора между работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с
администрацией и увольнение. Защита детского труда.
Духовная сфера.
Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни.
Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд
и его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и
юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная
относительность норм.
Формы культуры. Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной
культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, ее появление и средства
распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их
отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни.
Молодежная субкультура и классовая принадлежность.
Религия. Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм,
фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и
мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы
жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых
религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и библейском каноне.
Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства.
Субъекты художественной культуры и де ятели искусства. Инфраструктура художественной
культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие.
«Свободные искусства».
Образование. Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения,
предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование,
школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип
учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования.
Наука. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в
университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук.
Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего
образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий
9 класс
Роль права в жизни человека и общества.
Права как ценности для общества в целом, а также его роль в судьбе отдельных людей.
Значимость науки юриспруденции, история ее формирования, первые представители
юридической профессии.
Основные правила человеческой жизни, выраженные в социальных нормах.
Работа в группах. Решение задач, смоделированных учителем по данной теме. Написание
эссе-рассуждения «Почему нарушаются законы».
Как и почему зарождается право?
Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права в
настоящее время. Потребность общества в правовых нормах.
Мини-исследование. «Путешествие в эпохи: ритуалы, обычаи, религиозные и моральные
нормы разных стран»
Я - гражданин страны.
Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика страны.
Права и обязанности несовершеннолетних.
Работа в группах. Анализ материалов из газет и журналов, Интернет-ресурсов и
телевизионных передач о нарушениях и соблюдении конституционного права.
Работодатели и работники на рынке труда.
Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ.
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Особенности правового поведения работников и работодателей. Юридические правила,
регулирующие трудовую деятельность.
Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформление трудового договора,
порядок увольнения и решение проблем, возникающих при расторжении правоотношений
работников и работодателей.
Правовые основы брака. Родители и дети.
Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и расторжения брака
РФ.
Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы взаимоотношений
родителей и детей.
Лабораторная работа. Составление брачного контракта
Образовательное право.
Право на образование. Организация работы школы. Образовательный процесс в школе
Права абитуриентов. Поступление в негосударственные вузы
Решение правовых задач. Закон РФ «Об образовании». Закон РФ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании».
Здоровье и право.
Основы оказания медицинской помощи в РФ. Права пациента. Возмещение ущерба от
некачественной медицинской помощи
Обжалование неправомерных действий врача и должностных лиц в сфере оказания
медицинской помощи населению.
Жилищное право.
Право собственности на жилье. Договор найма. Право на жилище. Неприкосновенность
жилища.
Жилищный кодекс РФ.
Частный жилищный фонд. Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный
фонд.
Права потребителей.
Право на информацию, безопасность и качество. Нарушения прав потребителей
Действия потребителя в случае нарушения его прав. Организации, осуществляющие защиту
прав потребителей.
Судопроизводство в нашей стране.
Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной власти в
России. Компетенции судов РФ. Суд присяжных.
Ролевая игра. «Изучаем гражданский судебный процесс»
Из мира юридических профессий.
Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном обществе. Основные
аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, судья, юрисконсульт,
прокурор, нотариус, частный детектив, следователь.
Лабораторная работа. «Составление юридических документов (заявление, простую
доверенность на получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)»
Мировое сообщество на защите прав человека.
Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных правах
человека: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. События мировой
истории, которые привели к борьбе за права человека.
Анализ международных документов и норм международного права с целью классификации
основных прав человека: гражданских, политических, социально-экономических, культурных.
Почему я должен следовать закону?
Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и
наказуемости. Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона,
крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, причинение вреда в
результате физического принуждения и проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ.
Разработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями и их предупреждению.
(проект-презентация, эссе, мини-сочинение по выбору учащихся).
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Практические работы в рамках курса включают следующие формы:
1.
Работа с различными источниками социальной информации, включая современные
средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);
2.
Критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой
основе собственных заключений и оценочных суждений;
3.
Анализ явлений и событий, происходящих в современном мире;
4.
Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные
проблемы современности.
2.3.9. Хранители (музейный профориентационный практикум)
Музееведение как теоретическая дисциплина, изучающая процессы сохранения
информации. Задачи и особенности музееведения и краеведения. Принятие правил работы.
Учимся писать реферат. Структура работы. Оформление. Источники. Работа с источниками.
Мультимедийные презентации. Мультимедийная презентация. Накопление материала. Структура
работы. Просмотр готовых презентаций.
Школьные музеи и их особенности.
Краеведческая работа. Профили школьных музеев. Главные принципы, на которых
формируются музеи. Где и как собирать материалы для музея. Содержимое наших домов и
квартир. Информация, которую несут музеи.
Комплектование фондов музея.
Актив музея. Концепция музея. Устав музея. Инвентарная книга. Хранение музейных
экспонатов. Оформление результатов поиска.
Функциональные группы основных направлений деятельности музея.
Поисково-собирательская группа. Фондовая группа. Экспозиционно-выставочная группа.
Массово-просветительская группа. Практическая работа.
Экспозиционно - выставочная деятельность школьного музея.
Научная концепция экспозиции, принципы и методы её создания. Экспозиция - важнейший
итог поисковой, научно-исследовательской работы.
Музейное источниковедение. Картотека, каталоги. Методика описания музейного предмета.
Ответственность перед родом.
Родословная, генеалогия. Древо рода. Начало изучения истории семьи. Родословная
таблица. Установление личности, имени, фамилий прямых предков, корни семьи. Память рода.
Происхождение фамилий. Семейные реликвии. Устные и письменные источники.
Об архивах.
Общегосударственные и ведомственные архивы. Понятие архив. Архивариус. Семейный
архив. Создание архива. Систематизация архивов. Научность сведений. Письма, запросы. Схемы
поиска сведений в архивах и государственных учреждениях. Адреса центральных архивов.
Оформление запросов.
Пишем историю семьи. Осмысление проделанной работы. Что является определяющим,
Начало рода. Приведение в окончательный порядок и систематизация вех записей. Составление
плана. Начало написания «Истории семьи».
Представление учащимися своих исследовательских работ.
История моей малой Родины.
Систематизированный вопросник по сбору материала о поселке, деревне. Занятия людей.
Быт. Выявление особенностей края. Труженики тыла. Дети войны. Сбор материала и оформление
памятных альбомов. Послевоенные годы. Строительство новых промышленных объектов.
Хронология строительства поселка. Почетные труженики производства. Участники локальных
войн. Культурное развитие сельчан. Поселок сегодня.
Оформление альбома тружеников тыла и детей войны. Оформление выставки и памятных
альбомов, посвященных воинам интернационалистам.
Экскурсия как форма популяризации историко-культурного наследия.
Формы и методы работы с различными категориями посетителей. Разработка экскурсии.
Методика проведения экскурсии.
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2.3.10. Искусство слова (развивающий курс)
Слово о нас.
Слово о слове.
Что есть слово? («Солнце языковой системы»). Уточнение понятия о лексическом значении
слов. Обогащение словарного запаса учащихся. Писатели, поэты и учёные о богатстве и
выразительности русского слова.
Слово о словарях.
Виды словарей. Работа с лингвистическими словарями
русского языка. Роль
энциклопедических и лингвистических словарей. Орфографический словарь – наш помощник.
К истокам слова.
Рассказ о науке этимологии. Строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с
различными этимологическими и историческими словарями.
Культура слова.
Знакомство с современными нормами русского литературного произношения.
Орфоэпический словарь, его основные свойства и функции.
Слово…и «слова-родственники».
Однокоренные слова. Формы одного и того же слова. Способы образования родственных
слов. Омонимичные корни.
Знакомство с особенностями строения словарной статьи словаря иностранных слов.
Введение понятия «устойчивые обороты». Исследовательская работа со словарем иностранных
слов и определением значения этих слов.
Слова-омонимы и многозначные слова.
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового
словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми
словарями.
Слово и его синонимы, антонимы, паронимы.
Изучение особенностей синонимического ряда слов. Работа со словами-синонимами и
правильным употреблением их в речи. Работа со «Словарем антонимов русского языка».
Знакомство с понятием «паронимы». Виды паронимов и способы их образования. Беседа о
правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи.
Слово во фразеологических оборотах.
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Беседа о правильном употреблении
фразеологизмов в речи. Понятия «крылатые выражения», «афоризмы».
Роль слова в тексте.
Понимание роли слова в устном народном творчестве (пословицах и поговорках, загадках,
скороговорках, притчах, легендах, приметах, в русских народных песнях, сказках). Знакомство со
сказителями сказок. Слово в названиях произведений классической и современной литературы
(поэзия, проза). Слово в текстах художественной литературы. Понятия: живая народная речь,
литературный язык, анализ литературных образцов.
Вглубь текста.
Тема, основная мысль, авторская позиция. Смысловые части текста, микротема, абзац. План
текста: простой, сложный, тезисный. Способы связи предложений в тексте. Средства связи
предложений в тексте. Лексические средства связи (контекстуальные синонимы).
Морфологические
средства
создания
выразительности
текста
(существительные,
прилагательные). Типы связи. Цепная и параллельная связь. Интонация и логическое ударение.
Смысловая связь.
Типология текстов.
Типы речи.
Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.
Сочинение-повествование. Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение.
Стили текста. Основные черты.
Стилистика как наука, позволяющая выразить мысль по-разному, различными языковыми
средствами. Определение стилей (разговорный, официально-деловой, публицистический,
научный, художественный) и их особенности. Изобразительно-выразительные средства языка в
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тексте: фонетические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические.
Языковые особенности разных стилей речи.
Характеристика каждого функционального стиля: а) сфера применения; б) основные
функции; в) ведущие стилевые черты; г) языковые особенности; д) специфические формы
(жанры).
Жанр текста.
Жанры: 1) художественного стиля - рассказ, повесть, роман, стих, сонет, драма, сказка,
трагедия, комедия, гимн, ода и др.; 2) публицистического стиля - статья, репортаж, очерк; 3)
научного стиля - статья, лекция, монография, учебник; 4) официально-делового - приказ,
заявление, служебная записка.
Модель создания речевого высказывания.
Постижение основ риторики, умение отбирать материал, выделяя главное, опуская детали,
избирая наиболее желательную форму языкового выражения. Знакомство с мастерами
ораторского искусства, составление плана выступления.
Творческое изложение.
Сжатое изложение текстов публицистического характера.
Обучение написанию сочинения-миниатюры.
Сбор материала к сочинению, его систематизация
Сочинение-анализ поэтического текста.
Сочинение-анализ эпизода.
Комплексный анализ прозаического текста.
Нетрадиционные жанры сочинений.
Письмо. Обобщение знаний о структуре писем. Языковые особенности построения письма.
Общественная значимость письма в современном обществе.
Дневниковые записи. Основные правила ведения, три разновидности использования
дневника (собственно дневник, дневник писателя, литературные произведения в форме дневника).
Отзыв как жанр. Смысловые и структурные особенности жанра отзыва.
Аннотация. Формирование представления о структуре аннотации. Осознание учащимися её
актуальности и ценности в общественной жизни.
Эссе как жанр сочинений. Формирование у учащихся представления об эссе как
публицистическом жанре, его особенностях.
2.3.11.
Основы языка программирования Python: легко и просто (цифровая
лаборатория)
Алгоритмизация и «Основы языка программирования Python: легко и просто»
Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные
линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами.
Операции с переменными.
Арифметические выражения и операции
Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Вычисления.
Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа.
Условия и циклы
Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.
Циклические алгоритмы FOR. Цикл с условием WHILE. Циклы с постусловием.
Циклы по переменной. Вложенные циклы.
Использование логики True, False, флагов.
Функции.
Понятие функции. Функции с параметрами.
Символьные переменные и строки. Операции со строками. Поиск.
Преобразование «строка-число». Алгоритм Евклида.
Массивы
Понятие массива. Одномерные массивы. Обработка массива.
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2.3.12. Облачные технологии как структурная единица цифрового мира (цифровая
лаборатория)
Введение в основные облачные сервисы.
Современные тенденции развития интернет технологий. Облачные технологии, их виды и
возможности.
Работа в облачных технологиях Google.
Возможности облачных сервисов Google. Создание аккаунта в Google. Настройка и создание
контактов. Настройка чата, подключение видеосвязи. Настройка календаря Google. Управление
коллективом с помощью календаря Google.Работа с текстовыми документами в Google,
совместная работа. Работа с фотографиями в Google. Работа с электронными таблицами в Google,
совместная работа. Работа с презентациями в Google, совместная работа. Работа с видео в Google.
Работа с сервисом GoogleMaps, разработка блога на сервисе Blogger, представление
собственного блога.
2.3.13. Космические нанотехнологии (развивающий курс)
Положение нанообъектов на шкале размеров. Ричард Фейнман – пророк
нанотехнологической революции. Почему освоение наномира может быть так полезно для
человечества? Эрик Дрекслер и его книга «Машины созидания». Нанороботы. Нанотехнологии
внутри и снаружи нас. Нанотехнологии – область знаний, где объединяются усилия физиков,
химиков, биологов, врачей, инженеров – электроников, математиков и специалистов самых
разных специальностей для очередного прорыва на пути человечества к прогрессу.
Инструменты и методы наномира.
Пути создания нанообъектов: «снизу-вверх» или «сверху-вниз». Можно ли увидеть
молекулы в микроскоп? Сканирующий электронный микроскоп. Как атомно-силовая
микроскопия чувствует прикосновение атомов. Что такое туннельный микроскоп. Лазерный
пинцет – инструмент для передвижения нанообъектов.
Наноматериалы.
Особая роль углерода в наномире. Графен – слой графита. Фуллерены – наношарики из
углерода. Углеродные нанотрубки – трубки из графена. Нанопроволоки. Дендримеры – капсулы
наноразмеров. Самоорганизация нанообъектов и её использование при создании наноматериалов.
Моделирование наноструктур.
Физические и химические свойства нанообъектов.
Большое отношение поверхности к объёму – основное свойство нанообъектов. «Эффект
лотоса». Отсутствие дислокаций - причина колоссальной прочности нанопроволок и нанотрубок.
Почему температура плавления металлических нанообъектов уменьшается на сотни градусов?
Квантовые явления в наномире. Почему электрическое сопротивление нанотрубки не зависит от
её длины. Квантовые точки – искусственные атомы наномира. Зависимость цвета в наномире от
размера объектов. Нанохимия – невозможное становится возможным.
Наноэлектроника.
Полевой транзистор – основной элемент цифровых электронных схем. История создания и
современное воплощение. Фотолитография или как рождается микросхема. Закон Мура –
удвоение плотности транзисторов в микросхемах каждые два года. Современный транзистор – это
уже нанотранзистор. Основная болезнь нанотранзистора – высокая температура. Углеродные
нанотрубки – будущие элементы нанотранзисторов. Наносенсоры – глаза для наноэлектроники.
Наномоторы – мышцы нанороботов.
Наномедицина и биотехнологи.
Генная инженерия. Использование ДНК для синтеза лекарств. Трансгенные животные и
растения. Генмодифицированные продукты: за и против. Нанотехнологии против вирусов и
бактерий. Адресная доставка лекарств, упакованных в нанокапсулы, больным
клеткам. Нанотехнологии в борьбе с раковыми заболеваниями. Нанотехнологии в диагностике.
Возможные риски использования наноматериалов.
Нанотехнологии вокруг нас.
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Примеры товаров, созданных с использованием нанотехнологий и причины их уникальных
свойств. Несмачиваемые и всегда чистые ветровые стёкла, диски колёс и т.п. Созданные на основе
наночастиц оксида титана и серебра поверхности, обладающие бактерицидными свойствами.
Нанокомпозитные материалы. Нанотехнологии в различных областях производства.
Нанотехнологии в энергетике и экологии. Нанотехнологии в криминалистике и косметике.
Динамика развития нанотехнологий в России и за рубежом. Перспективы мировой
наноэкономики.
2.3.14. MAXI-проект (проектная лаборатория)
Сущность
исследовательской
деятельности:
возможности,
перспективы.
Исследовательское поведение и способности. Методы научного исследования. Изучение
интеллектуального потенциала школьников (тестирование).
Проблема как «знание о незнании». Выявление и формулировка проблемы. Тема и её
актуальность. Практикум: задания на развитие способности видеть проблемы («Изменение точки
зрения на объект», «Что имел в виду мыслитель?», «Составь рассказ от имени другого», «Метод
шести думательных шляп»).
Гипотеза как способ решения проблемы исследования. Как рождаются гипотезы.
Практикум: задание на развитие умения продуцировать гипотезы («А почему?»); задания для
развития умения конструировать гипотезы («Определить условия», Найди возможную причину
события», «Самое логичное и нелогичное объяснение»).
Какими могут быть вопросы. Уровни креативной постановки вопросов. Практикум: задание
на развитие умения задавать вопросы («Найди загаданное слово», «Угадай, о чем спросили»,
«Вопросы машине времени», «Найди причину события»).
Что такое «понятие». Приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика,
разъяснение посредством примера, сравнение, различение. Правила классифицирования.
Практикум: задание на развитие умения давать определения понятиям («Загадки», «Трудные
слова», «Выявление причин и следствий», «Классификация понятий, изображений»).
Что такое эксперимент. Мысленный эксперимент. Эксперимент с реальными объектами.
Практикум: «Эксперимент с отражением света», «Эксперимент с домашними животными»,
«Эксперимент с лучом света».
Текст - ткань сознания. Методика работы с текстом. Практикум: задание на развитие умения
выделять главную идею («Дом с колоннами», схема «Паучок», схема «Дерево»).
Суждение – форма связи понятий друг с другом. Умозаключение и вывод. Практикум:
задание на развитие умения высказывать суждения, делать умозаключения («Проверить
правильность утверждений», «Скажи, на что похожи…», «Как люди смотрят на мир»).
Культура выступления. Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология
слушателей. Особенности речи: дикция, интонация, паузы. Приемы привлечения внимания
аудитории.
Основные этапы работы над научным исследованием. Цель, задачи, логика исследования.
Цель как представление о результате, правила постановки целей и задач исследования.
Постановка целей и задач исследования. Обоснование актуальности темы, формулировка
проблемы исследования. Описание методов исследования.
Работа над основной частью: проведение исследования и описание его результатов. Выводы
по результатам проведенного исследования. Оформление списка литературы. Написание
заключения, оформление списка литературы и приложений.
Оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями. Создание
презентации с использованием программы MS Power Point.
Консультации по исследовательской деятельности и написанию исследовательского
проекта. Критерии оценки исследовательских работ.
Тренинг публичных выступлений: защита учащимися своих исследовательских проектов.
Взаимная экспертная оценка исследований.
Самодиагностика: рефлексивный отчет о проделанной работе. Планы и перспективы.
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2.3.15. Учимся учиться, размышлять, исследовать (проектная лаборатория)
Развиваем логическое мышление.
Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. Значение
развития интеллекта. Различные виды интеллекта.
Понятие. Отношения между понятиями род-вид. Обобщение понятий. Более общее и более
частное понятия. Составление логической цепочки: общее - менее общее-частное (в прямом и
обратном направлении). Выбор более общего понятия к данному. Обобщение пары и группы
понятий. Ограничение понятий.
Выделение существенных признаков понятий.Обобщение понятий и формулирование
определений. Правила составления определений: понятие -обобщающее слово (родовое понятие)
+ существенный признак (видовое отличие).
Функциональные отношения между понятиями: часть- целое, последовательности,
рядоположности, причины и следствия. Установление причинно-следственных связей, когда одно
из понятий указывает на причину, а другое на следствие.
Сравнение понятий. Выявление сходства и различия. Отношение противоположности.
Понятия одного порядка противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы.
Выявление сходства и различия по существенным признакам. Главные и второстепенные
признаки явлений. Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогия. Умение проводить
аналогии.
Классификация понятий. Правила классификации. Умение классифицировать понятия по
двум и трем признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям.
Практические занятия: Развивающие игры «Дерево понятий» «Исключи лишнее», «Еж»,
«Домино».
Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и индуктивный
выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений делать выводы. Доказательства.
Основные этапы деятельности при обучении доказательству.
Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в
различных видах (аналитическом, вербальном, графическом и др.). Формирование умения
анализировать
ситуацию,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
находить
закономерности, завершать схемы. Практические занятия: Развивающие игры: «Рассыпанное
предложение», «Поиск закономерностей», «Развивающий логикой», «Проводим мысленный
эксперимент», «Завершение схем», «Восстанови последовательность». «Самостоятельное
исследование»
Формирование умения анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные
связи, находить закономерности, завершать схемы. Практические занятия: Развивающие игры:
«Рассыпанное предложение», «Поиск закономерностей», «Развивающий логикой», «Проводим
мысленный
эксперимент»,
«Завершение
схем»,
«Восстанови
последовательность».
«Самостоятельное исследование»
Объяснение значений слов. Подбор и объяснение значений слов в зависимости от контекста
Подбор понятий близких по смыслу (синонимы). Составление предложений. Принципы
составления предложений из рассыпанных предложений. Уяснение смысла предложений.
Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с устойчивыми
грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания текста. Смысловые
сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль смысловых сочетаний в
тексте.
Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические выражения и
объяснение их смысла. Составление предложений. Понимание смысла пословиц. Обоснование
суждений.
Развиваем творческое мышление.
Творчество. Методы решения творческих задач. Что такое творчество? Из жизни великих
людей. Секреты и методы творчества.
Воображение. Способы развития воображения. Воссоздание образов. Фантастический образ
(дополнить рисунки). Ассоциации. Что такое воображение. Виды воображения. Приемы развития
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воображения: головоломки на плоскости, незаконченный рассказ, описание картины, задачи со
спичками и т.д.
Конструирование на плоскости. Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур по
заданным рисункам. Диагностика пространственного воображения. Конструирование в
пространстве. Создание моделей пространственных фигур.
Оценка явлений, событий с разных точек зрения. Формирование умений задавать вопросы,
умений видеть положительные и отрицательные стороны явлений.
Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения
проблемных ситуаций: метод мозгового штурма, метод, метод разрешения противоречий.
Мозговой штурм: из истории возникновения, основные этапы, правила работы. Метод разрешения
противоречий: сущность метода. Применение к решению проблемных ситуаций. Метод
морфологического ящика: из истории возникновения, сущность метода, алгоритм его применения.
Методы решения изобретательских задач метод контрольных вопросов, метод разрешения
противоречий, метод морфологического ящика, метод синектики. Метод контрольных вопросов
метод семикратного поиска): из истории возникновения, алгоритм применения метода. Метод
синектики: прямая, символическая, фантастическая аналогии; алгоритм применения метода.
Метод морфологического ящика: из истории возникновения, сущность метода, алгоритм его
применения. Метод преобразования свойств: сущность метода. Использование данного приема в
литературных произведениях. Применение его к решению изобретательских задач. Замена
функций: условия применения метода, разрешение проблемных ситуаций на основе данного
метода.
Развиваем память.
Память и ее роль в обучении. Основные типы памяти: по длительности хранения
информации: кратковременная, долговременная; по способу восприятия: моторная,
фотографическая, сенсорная, вербальная.
Приемы запоминания. Правила сохранения информации. Приемы мнемотехники:
логические связи, метод мест (метод Цицерона), метод ассоциаций, метод экспертов.
Периферическое зрение. Развитие периферического зрения.
Развиваем внимание.
Внимание и его виды: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Причины
рассеянности. Пути и способы развития внимания. Приемы привлечения и удержания внимания:
риторические вопросы, опорные точки, ключевые слова, модуляция речи, уточняющие вопросы,
жестикуляция, ассоциации.
2.3.16. Культура народов Ямала (развивающий курс)
Краткие сведения о географии, климате и народах, проживающих в ЯНАО. Растительный и
животный мир. Основные города округа и богатство недр. Народы, проживающие на территории
округа (коренные и пришлые). Краткий исторический очерк. Старые названия народов. Вхождение
этих народов в состав Российского государства. Понятие об особой культуре народов Севера.
Фольклор народов Ямала
Понятие о фольклоре (устном народном творчестве). Различия между фольклором и
литературой. Особенности фольклора (коллективный характер творчества, опора на традицию,
вариативность, анонимность, устный характер бытования). Фольклор обобщение мудрости народа.
Малые жанры фольклора: загадки, пословицы, поговорки, заговоры, заклинания, обереги, считалки.
Их сходство и различия с аналогичными жанрами в славянском фольклоре.
Творческая работа: составление учащимися с помощью учителя и родителей сборника
ненецких, хантыйских и селькупских пословиц, поговорок, загадок.
Понятие о сказке как о фольклорном жанре. Классификация сказок (бытовые, волшебные, о
животных). Этическое содержание сказок (торжество добра над злом, любовь к родному краю).
Понятие об аллегории (животные как носители определенных человеческих качеств). Общие
принципы создания условных (фантастических) образов в сказке. Сюжетная cтpyктypa сказки.
Сходства и различия сказок коренных народов Ямала с русскими и европейскими сказками.
Сказители сказок у коренных народов. Собиратели фольклора на Ямале. Литературные сказки и их
авторы.
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Образ жизни народов Ямала
Краткие сведения о географии, климате и народах, проживающих в ЯНАО. Растительный и
животный мир. Основные города округа и богатство недр. Народы, проживающие на территории
округа (коренные и пришлые). Краткий исторический очерк. Старые названия народов. Вхождение
этих народов в состав Российского государства. Понятие об особой культуре народов Севера.
Понятие о кочевом образе жизни. Основные занятия кочевников (оленеводство, рыболовство,
охота в тундре, морская охота). Роль оленя и собаки в жизни кочевника. Понятие о каслании.
Средства передвижения (разновидности нарт). Устройство жилища (чума). Питание и одежда
кочевников. Мужские и женские обязанности в тундре. Воспитание детей. Изменения,
произошедшие в жизни кочевых народов на протяжении ХХ века.
Декоративно-прикладное искусство народов Ямала
Украшение одежды, оружия, средств передвижения, орнамент - своеобразный культурный
код коренных народов Ямала, Художественная обработка дерева и кости, изделия из бересты. Виды
орнаментов в народном искусстве, их предназначение и символика. Аппликация из ткани и сукна,
Детские игрушки (кукла нухуко у ненцев, кукла аканьухантов).
Музыка, песни и танцы коренных народов Ямала
Музыка, ритм, песня, танец как выражение духа и темперамента народа.
Основные музыкальные инструменты народов Ямала: пензер (барабан), куйп(шаманский
бубен), томран (губной инструмент), тор сапалинарасьюх (струнные инструменты), полян (дудка),
чипсан(свистулька), сярган (деревянная трещотка), курай(дудка), гармонь-тальянка и др. Их
функции и употребление. Песня как источник изучения культуры народа. Многообразие песен у
коренных народов Ямала: обрядовые (свадебные, похоронные и др.), бытовые, любовные,
хороводные, дорожные, колыбельные, песни-сказания, эпические песни (ярабц и сюдбабц у
ненцев), мужские и женские песни. Своеобразие исполнения песен у ненцев, хантов, селькупов.
Способ исполнения песни и их исполнители. Выдающиеся исполнительницы ненецких песен
(Полина Турутина и Елена Сусой). Сходство и различие песни северных народов с песнями других
народов.
Своеобразие традиционного танца северных народов. Магический, ритуальный и этический
компонент танца северных народов. Особенности музыкальной культуры сибирских татар. Казачьи
песни.
Игры коренных народов Севера
Игра как важнейший компонент культуры всех народов. Связь игры и работы, игры и
воинской подготовки, игры и искусства.
Специфика игр северных народов, ее роль в формировании физических качеств юноши. Виды
игр (метание тынзяна, прыжки через нарты, скачки на оленях, силовые единоборства).
2.3.17. Вокруг света с английским (лингвистическое кафе)
Виртуальная прогулка по Великобритании. Географическое положение, государственные
символы. Виртуальная экскурсия по Лондону. Достопримечательности Англии.
Традиции и обычаи Великобритании. Традиции британцев. Как проводят свой досуг жители
Великобритании.
«Королевская семья». Моя семья. Семейный досуг. Образование в Великобритании.
Школы в Великобритании. Образование в Великобритании. Образование в России.
Любимый школьный предмет.
Традиции английской кухни. Традиции английской кухни. Сравнение русской и английской
кухни. Знакомство с информацией о праздновании Пасхи.
Природа и животные Великобритании. В зоопарке. Парки Лондона. Загадочные озера
Великобритании.
Спорт в Великобритании. Спорт, отдых, увлечения, хобби британцев. Популярные виды
спорта в Великобритании.
Добро пожаловать в Соединенное Королевство Великобритании. Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии. Столица Великобритании – Лондон. Его
достопримечательности. Стоунхендж. Осколки Вечности.
Достопримечательности США. Соединенные Штаты Америки. Штаты Америки.
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Канада. Нравы и обычаи страны. Откройте для себя Канаду. Оттава – столица Канады. Ее
достопримечательности. Другие города Канады.
Австралия. История. Австралия. История. Австралийские аборигены. Большой Барьерный
риф.
Новая Зеландия. На краю света. Страна маори. Экстремальный туризм.
Интересные люди всего мира. Знаменитые писатели Великобритании и России. Великие
музыканты Британии и России.
2.4. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего
образования
2.4.1. Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» построена на основе
базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России.
Программа направлена на:
•
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
•
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих
личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
•
формирование экологической культуры,
•
формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
•
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
•
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
•
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
•
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности;
•
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством;
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•
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации;
•
приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы,
участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах
и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и
праздников (региональных, государственных, международных);
•
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
•
в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
•
в благоустройстве школы, класса, города;
•
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
•
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье;
•
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
•
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
•
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на
рынке труда и работой службы занятости населения;
•
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
•
приобретение практического опыта, соответствующего
интересам
и
способностям обучающихся;
•
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
базовыми
предприятиями,
профессиональными
образовательными
организациями,
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы,
совместную деятельность с родителями, (законными представителями);
•
информирование обучающихся об
особенностях
различных
сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на
различные виды трудовой деятельности;
•
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных
склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и
выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга
«Профориентатор»);
•
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
•
формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;
•
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
•
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
•
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
•
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
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вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний;
•
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
•
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности
при выборе варианта поведения.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» (далее - Программа)
разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка», «Основами
законодательства РФ о культуре», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»; Примерной основной образовательной программой основного
общего образования (одобренной Координационным советом при Департаменте общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования) и
другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер
образования и культуры.
Данная программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания,
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся,
взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными и
традиционными российскими религиозными организациями, развития ученического
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детских движений и объединений,
спортивных и творческих клубов.
Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11 - 16
лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности,
особой форме самосознания, углублений в свой собственный внутренний мир, стремлении
самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей
культуры личности обучающегося будет способствовать развитию социализации личности;
формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для
конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной
ориентации; развитию у подростков личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.
Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.
Социализация личности - сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни
конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и отношение, и способ, и
результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности.
Вышеизложенные положения позволяют выделить базовые направления развития
социализации и культуры личности обучающегося основной школы в преемственности с
начальной школой:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
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В Программе определены основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся, выделены принципы и особенности организации содержания
воспитания и социализации, обозначены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, а
так же основные положения организации работы по формированию у обучающихся экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, деятельность школы в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования.
Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является
документом, определяющим воспитательную деятельность школы.
2.4.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования является развитие и воспитание компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся:
•
освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
•
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;
•
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими
и младшими.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и
обеспечивает усвоение их обучающимися.
Традиционными источниками нравственности являются:
■ патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
■
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
■
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода
совести и вероисповедания);
■
семья (любовь и верность, почитание родителей, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода);
■
здоровье (физическая культура и спорт, здоровый образ жизни);
■
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
■
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
■
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о
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религиозных идеалах;
■
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
■
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
■
человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.
2.4.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Программа содержит теоретические положения и систему организации целостного
пространства воспитания и социализации. Такое пространство, иначе определяемое как уклад
школьной жизни. Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, социальных, творческих и культурных практик и направлена на формирование
морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной
жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства
духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять
ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая
поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке
главное - совесть, его нравственное самосознание.
Для организации и полноценного функционирования образовательного пространства
требуются согласованные усилия социальных субъектов: школы, семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных
организаций.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательной организации.
Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11 - 16
лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности,
особой форме самосознания, углублений в свой собственный внутренний мир, стремлении
самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей
культуры личности обучающегося будет способствовать развитию социализации личности;
формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для
конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной
ориентации; развитию у подростков личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.
Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися.
Основными направлениями деятельности Школы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
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деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:
•
обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию
образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести
переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);
•
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности);
•
включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения,
города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального
поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством);
•
формирование
партнерских
отношений
с
родителями
(законными
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных
и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
•
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на
рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной
ориентации обучающихся через систему работы педагогов,
психологов,
социальных
педагогов;

сотрудничество
с
базовыми

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на
различные виды трудовой деятельности;

использование средств
психолого-педагогической
поддержки
обучающихся
и
развитие консультационной помощи в их
профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
•
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и
способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной
199

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
•
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору
индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для
жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных
веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа
жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям
различного
рода
наркозависимость,
алкоголизм,
игромания,
табакокурение,
интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);
•
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи
здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);
•
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие
потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).
2.4.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)
Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании базовых
национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей,
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися).
Также, в каждом направлении определены условия совместной деятельности Школы с семьями
обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социлизации обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены
схемы, отражающие пути его реализации. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Организация воспитания и социализации обучающихся в Школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
2.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
3.
Интеллектуальное воспитание, воспитание активной мыслительной деятельности.
4.
Формирование партнерских отношений с родителями (воспитание семейных
ценностей)
5.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
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6.
Социокультурное и медиакультурное воспитание, воспитание уважения к себе и
другим, терпимости к другим, чьи вкусы, привычки, взгляды отличаются от собственных.
7.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
8.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
9.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры.
По направлениям определены задачи воспитания и социализации, которые образно
отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего
образования.
Направление 1 - воспитание социальной ответственности и компетентности
(социокультурное и медиакультурное воспитание)
Ценности: культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация,
ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение,
миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
Содержание

Виды деятельности

Формы занятий, мероприятия
понимание значений понятий получение представления о Детский
праздник
«миролюбие», «гражданское значении
культур
и
понятий национальных
согласие»,
«социальное «миролюбие», «гражданское традиций «Дружат дети на
партнерство», важности этих согласие»,
«социальное планете»
явлений для жизни и развития партнерство»,
осознание
человека, сохранения мира в важности этих явлений для
семье, обществе, государстве; жизни и развития человека,
сохранения мира в семье,
обществе, государстве
получение представлений об - участие в окружных
информационной
интерактивных играх,
безопасности,
о
девиантном
и
направленных на
понимание значений понятий
делинквентном поведении, о формирование толерантного
«социальная агрессия»,
«межнациональная
рознь», влиянии на безопасность детей отношения к культуре
молодежных народов, проживающих в
«экстремизм», «терроризм», отдельных
автономном округе «Россия
«фанатизм»,
формирование субкультур
- наш общий дом!»;
негативного отношения к этим
- Мероприятия в рамках Дня
явлениям,
элементарные
толерантности.
знания
о
возможностях
противостояния им;
опыт межкультурного,
районный фестиваль детских
приобретение опыта,
межнационального,
общественных объединений и
межкультурного,
межконфессионального
движений
«Радуга
межнационального,
сотрудничества,
содружества»
межконфессионального
диалогического общения;
сотрудничества,
диалогического общения
опыт социального партнерства приобретение
опыта встречи со специалистами
и межпоколенного диалога; социального партнерства и различных уровней
межпоколенного диалога
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навыки использования
информационной среды,
телекоммуникационных
технологий для
организации
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения.

- Неделя народов Ямала
приобретение навыков
- мероприятия, проводимые
использования
совместно с социальными
информационной среды,
партнерами
телекоммуникационных
технологий для организации
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения
участие в разработке и -участие в благотворительных
реализации
разовых выставках-продажах и акциях
мероприятий или программ -Формирование
добровольческого движения
добровольческой
деятельности, направленных (волонтерство)
на
решение
конкретной
социальной проблемы класса,
школы,

Направление 2 - (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека
(гражданско-патриотическое воспитание)
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества
Содержание

Виды деятельности

Формы занятий, мероприятия
получение представлений о - месячник правовой культуры
«Я - человек, я - гражданин!»;
общее
представление
о Конституции России,
ознакомление
с
- месячник военнополитическом
устройстве
российского государства, его государственной символикой - патриотического воспитания;
институтах, их роли в жизни Гербом, Флагом Российской - участие в школьных
общества,
о
символах Федерации, гербом и флагом программах и мероприятиях
по поддержке ветеранов войны
государства, их историческом субъекта Российской
Федерации
происхождении и
социально-культурном
значении, о ключевых
ценностях современного
общества России;
участие в мероприятиях,
системные представления об
институтах
гражданского знакомство с деятельностью посвящённых дню рождения
общества, их истории и общественных организаций ЯНАО и Надымского района
современном состоянии в патриотической и
России
и
мире,
о гражданской направленности,
возможностях
участия детскоюношеских движений,
граждан в общественном организаций, сообществ, с
управлении;
правами гражданина
понимание
и
одобрение знакомство с деятельностью встречи с сотрудниками
правил поведения в обществе, органов и лиц, охраняющих ОМВД Надымского района
уважение органов и лиц, общественный порядок
охраняющих общественный
порядок;
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осознание
участие в районной
конституционного долга и ознакомление с героическими межведомственной акции
обязанностей
гражданина страницами истории России, «Правовая пропаганда»
своей Родины;
жизнью замечательных людей,
явивших примеры
гражданского служения,
исполнения
патриотического долга, с
обязанностями гражданина
системные представления о - ознакомление с историей и - День памяти жертв
народах России, об их общей культурой родного края,
политических репрессий
исторической
судьбе,
о народным творчеством,
(беседы, литературноединстве народов нашей
музыкальная гостиная)
этнокультурными
традициями, фольклором,
- Конкурс патриотической
страны, знание национальных особенностями быта народов песни «России верные сыны»;
- Дни воинской славы: 27
героев и важнейших событий России;
- знакомство с важнейшими января - День снятия блокады
отечественной истории;
событиями вс истории
нашей участие
г. Ленинграда
(1944);учебных
негативное
отношение
к знакомство
основными
в просмотре
страны,
содержанием
и
Участие
в
Вахте
нарушениям порядка в классе, правилами поведения в школе, фильмов, отрывковПамяти,
из
значением государственных
посвященной Дню
Победыов
школе, общественных местах, общественных
местах,
художественных
фильмов
к невыполнению человеком праздников
обязанностями обучающихся Великой
правилахОтечественной
поведения в войне
своих
общественных как гражданина
общественных местах,
обязанностей,
к
классные часы
антиобщественным
Направление 3 — формирование мотивационно-ценностных отношений
действиям, поступкам.
обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации,
самосовершенствования
(интеллектуальное воспитание)
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний
Содержание
Виды деятельности
Формы занятий, мероприятия
получение представлений о беседы, встречи, диспуты,
роли знаний,
участие в торжественной
интеллектуального
труда
и
церемонии вручения золотых,
представления о роли знаний,
творчества в жизни человека и серебряных медалей
интеллектуального труда и
выпускникам города и района
творчества в жизни человека и общества
общества, возможностях
интеллектуальной
деятельности и направлениях
развития личности;
развитие навыков учебнополучение навыков научноисследовательской работы;
исследовательской работы
- учебно-исследовательские
проекты;
- районные открытые
соревнования по
робототехнике среди
обучающихся МОО
Надымского района;
- муниципальный отбор
участников окружного
конкурса юных изобретателей
и рационализаторов «От
замысла к воплощению»
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раскрытие, развитие и
реализация творческих
способностей в максимально
благоприятных условиях
учебно-воспитательного
процесса;

развитие навыков
сотрудничества, ролевого
взаимодействия со
сверстниками,
преподавателями, другими
специалистами в
творческой
интеллектуальной
деятельности

получение представлений о
возможностях
интеллектуальной
в рамках деятельности детских
деятельности и направлениях научных сообществ, кружков и
развития личности
центров интеллектуального
развития, в ходе проведения
интеллектуальных игр и т.
д.,
(Школьный, муниципальный и
региональный этапы
Всероссийской олимпиады
школьников)
получение навыков
сюжетно-ролевые игры,
сотрудничества, ролевого
создание игровых ситуаций
взаимодействия со
по мотивам различных
сверстниками, старшими
интеллектуальных
детьми, взрослыми в
профессий, проведение
творческой
внеурочных мероприятий,
интеллектуальной
раскрывающих перед
деятельности
детьми широкий спектр
интеллектуальной
деятельности

Направление 4 - формирование партнерских отношений с родителями
(воспитание семейных ценностей)
Ценности: убеждение о важности и роли семьи и школы в жизни человека,
воспитывать культуру семейных отношений, семейные традиции, культура
семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к
родителям, прародителям; забота о старших и младших.
Содержание
Виды деятельности
Формы занятий, мероприятия
установление и развитие
расширение опыта
организация и проведение
позитивного взаимодействия в совместных праздников,
отношений партнерства
семье
родителяи ребенка;
экскурсионных походов,
посещение музеев,
предприятий;
тематические общешкольные
получение элементарных
улучшение понимания
родительские собрания;
представлений о семье как
родителями собственного
социальном институте, о роли
ребенка, особенностей его
семьи в жизни человека и
развития;
общества
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достижение способности к
эмпатии, к пониманию
переживаний, состояний и
интересов друг друга;
выработка навыков
адекватного и равноправного
общения, способности к
предотвращению и
разрешению межличностных
конфликтов;

участие в школьных
программах и проектах,
направленных на повышение
авторитета семейных
отношений, на развитие
диалога поколений

формирование наиболее
адекватной самооценки;
приобретение уверенности в
себе, создание и принятие
внутреннего «я»;
укрепление уверенности
родителей в собственных
воспитательных
возможностях;

участие в школьных
психолого-педагогических
мониторингах и диагностиках

участие родителей в
родительских проектах «Папа,
мама я - дружная семья»,
распространение буклетов,
консультации,
индивидуальные беседы по
темам: «Будущие родители»,
«Семейные традиции»,
«Родительские заповеди»,
«Секреты воспитания
вежливого человека»,
«Вечер в семье», родительский
лекторий
Анкетирование, тестирование,
опросы, беседы, классные часы

участие родителей в работе
участие в школьных
Управляющего совета школы;
программах и проектах,
направленных на повышение
авторитета семейных
отношений, на развитие
диалога поколений

Направление 5 - формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии
(воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии)
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Содержание
Виды деятельности
Формы занятий, мероприятия
получение представлений о участие в общегородской
Акции «Аллея Памяти»,
понимание необходимости
роли знаний,
научных знаний для развития интеллектуального труда и
личности и общества, их роли творчества в жизни человека и
в жизни, труде, творчестве;
общества
осознание нравственных основ получение представлений о День рождения школы,
беседы, встречи, диспуты
базовых ценностях
образования;
отечественной культуры,
традиционных моральных
нормах российских народов
осознание важности
получение представлений об Предметные недели,
непрерывного образования и образовании и
творческие проекты
самообразования в течение
интеллектуальном развитии
всей жизни;
как общечеловеческой
ценности
осознание нравственной
получение представлений о Субботники по
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роли труда и значении
благоустройству территории
природы труда, его роли в
жизни человека и общества, в творчества в жизни человека и школы
общества
создании материальных,
социальных и культурных
благ; знание и уважение
трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
участие в общегородской
приобретение навыков
Акции «Аллея Памяти»,
сотрудничества,
ролевого
умение планировать трудовую
взаимодействия со
деятельность, рационально
сверстниками, старшими
использовать время,
информацию и материальные детьми, взрослыми в
ресурсы, соблюдать порядок учебно-трудовой деятельности
на рабочем месте,
осуществлять коллективную
работу, в том числе при
разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых
проектов;
получение первоначальных
организация дежурств по
представлений об
этажу,
сформированность
ответственности,
возможных
учебно-исследовательские
позитивного отношения к
проекты
учебной и учебно-трудовой негативных последствиях
интеллектуальной
деятельности, общественно
деятельности, знакомство с
полезным делам, умение
этикой научной работы
осознанно проявлять
инициативу и
дисциплинированность,
выполнять работы по графику
и в срок, следовать
разработанному плану,
отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
приобретение опыта
участие в выставке творческих
бережное отношение к
уважительного и творческого работ обучающихся и
результатам своего труда,
отношения к учебному труду педагогов, посвященной
труда других людей, к
умение творчески применять памяти заслуженного учителя
школьному имуществу,
знания, полученные при
школы РФ М.И. Спрынчана
учебникам, личным вещам;
изучении учебных предметов
поддержание чистоты и
на практике
порядка в классе и школе;
готовность содействовать в
благоустройстве школы и её
ближайшего окружения;
общее знакомство с
беседы, диспуты, учебнополучение первоначальных
трудовым
исследовательские проекты
представлений о правах и
законодательством;
обязанностях человека,
знакомство с трудовым
законодательством
нетерпимое отношение к лени, знакомство с различными
Субботники по
безответственности и
видами труда, профессиями, благоустройству территории
пассивности в образовании
знакомство с профессиями
школы
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и труде.

своих родителей (законных
представителей)и
прародителей
Направление 6 - включение обучающихся в процессы общественной
самоорганизации
(формирование коммуникативной культуры)

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения,
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову
как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
Содержание
Виды деятельности
Формы занятий, мероприятия
тематические
представления о значении получение представлений о беседы,
общения для жизни человека, значении общения для жизни классные часы, встречи со
развития личности, успешной человека, развития личности, специалистами и др.
учебы;
успешной учебы,
знание правил эффективного,
школьные клубы «мам и пап»,
бесконфликтного, безопасного получение представлений о беседы,
тематические
общения в классе, школе,
классные часы, встречи со
правилах эффективного,
семье, со сверстниками,
бесконфликтного, безопасного специалистами и др.
старшими;
общения в классе, школе,
семье, со сверстниками,
старшими и младшими
основы
риторической развитие речевых
в
рамках
деятельности
способностей, освоение азов школьных кружков и клубов
компетентности;
риторической компетентности юного
филолога,
юного
ритора,
школьных
дискуссионных
клубов,
презентации
выполненных
проектов и др.
опыт участия в развитии - участие
в
развитии школьные газеты, сайты,
школьных средств массовой школьных средств массовой радио-, теле-, видеостудии;
информации;
беседы, тематические
информации;
представления о безопасном - получение первоначальных классные часы, встречи со
общении в интернете, о представлений о безопасном специалистами и др.
современных
технологиях общении в интернете, о
коммуникации;
современных
технологиях
коммуникации
представления о ценности и получение представлений о
возможностях родного языка, ценности и возможностях в процессе изучения учебных
об истории родного языка, его родного языка, об истории предметов,
бесед,
особенностях и месте в мире; родного
языка,
его тематических классных часов,
особенностях и месте в мире участия
в
деятельности
школьных кружков и клубов
юного
филолога,
Муниципальный
этап
Всероссийского литературнохудожественного конкурса для
детей
и
юношества
«Гренадеры, вперед!»
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навыки межкультурной
коммуникации.

освоение навыков
межкультурной
коммуникации, общение со
сверстниками представителями разных
народов, знакомство с
особенностями их языка,
культуры и образа жизни

в процессе бесед, народных
игр, организации и
проведения
национальнокультурных
праздников,
«Школа
вожатского
мастерства»
для
обучающихся МОО

Направление 7 — формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
природе
(экологическое воспитание)
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Содержание
Виды деятельности
Формы занятий, мероприятия
получение опыта
Неделя краеведения «Пою
эмоционально-чувственного
тебе, седой Ямал...», изучение
умение придавать
непосредственного
инвариантных и вариативных
экологическую
взаимодействия с природой, учебных дисциплин, беседы,
направленность любой
экологически грамотного
просмотр учебных фильмов
деятельности, проекту,
поведения в природе
демонстрировать
экологическое мышление и
экологическую грамотность в
разных формах деятельности;
понимание взаимной связи усвоение представлений об участие в муниципальном
здоровья,
экологического экокультурных
ценностях, этапе окружного конкурса
качества окружающей среды и традициях
этического юных натуралистов- экологов
экологической
культуры отношения к природе в
человека;
культуре народов России,
других
стран,
нормах
экологической
этики,
об
экологически
грамотном
взаимодействии человека с
природой
усвоение в семье позитивных экскурсии,
прогулки,
интерес к прогулкам на
походы
и
природе, подвижным играм, образцов взаимодействия с туристические
природой
путешествия по родному краю
участию в спортивных
соревнованиях,
туристическим походам,
занятиям в спортивных
секциях, военизированным
играм;
представления о факторах участие в школьных конкурсах участие в окружном детском
окружающей
природно- и акциях по пропаганде фестивале
народного
социальной среды,
защиты
творчества «Все краски
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негативно
влияющих
на окружающей среды
здоровье человека; способах
их компенсации, избегания,
преодоления;

Ямала»,
беседы,
акции,
экологический патруль

экскурсии,
прогулки,
туристические
походы
и
способность прогнозировать получение опыта участия в
путешествия по родному краю,
последствия
деятельности природоохранительной
человека в природе, оценивать деятельности,
умение беседы, семинары, вебинары
влияние
природных
и прогнозировать и оценивать
антропогенных
факторов степень влияния негативных
риска на здоровье человека; факторов на здоровье человека
опыт самооценки личного
экологические акции, десанты,
вклада в ресурсосбережение, умение вести экологически высадка растений, создание
сохранение качества
грамотный образ жизни в цветочных клумб, очистка
окружающей среды,
школе, дома, в природной и доступных территорий от
биоразнообразия,
городской среде (выбрасывать мусора, подкормка птиц и т.д.
экологическую безопасность; мусор
патрули,
в
специально экологические
отведенных местах, экономно коллективные
использовать
воду, природоохранные проекты
электроэнергию,
оберегать
растения и животных и т.
д.).
изучение инвариантных и
знакомство
с
основами
вариативных
учебных
знание основ законодательства
законодательства в области
дисциплин, беседы, просмотр
в области защиты здоровья и
защиты
здоровья
и
учебных фильмов
экологического
качества
экологического
качества
окружающей
среды
и
окружающей среды
выполнение его требований
умение вести диалог по акция
«Лес
памяти»,
экологического экологические
патрули,
овладение
способами вопросам
взаимодействия с разными коллективные
социального
природоохранные
проекты,
взаимодействия по вопросам соцальными партнерами
участие в муниципальном
улучшения экологического
этапе окружного заочного
качества окружающей среды,
конкурса творческих работ «Г
устойчивого развития
остеприимный Ямал»
территории, экологического
здоровьесберегающего
просвещения населения;
применение знаний из области участие в муниципальном
Всероссийского
профессиональная ориентация экологии на практике в рамках этапе
выполнения
проектов
с детского
экологического
с учётом представлений о
ориентацией на выбранную форума «Зеленая планета»
вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, профессию
здоровья, устойчивого
развития общества;
Направление 8 — формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни
(здоровьесберегающее воспитание)
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, стремление к
здоровому образу жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и
спорт
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Содержание

Виды деятельности

Формы занятий, мероприятия
ценностное
отношение
к
беседы
с
педагогами,
своему здоровью, здоровью получение представлений о школьными
психологами,
родителей,
членов
своей здоровье
человека
как медицинскими работниками,
семьи, педагогов, сверстников; абсолютной ценности, его родителями,
месячник
значении для полноценной пропаганды ЗОЖ и правовых
человеческой
жизни,
о знаний «Мой выбор», День
физическом,
духовном
и здоровья на свежем воздухе,
нравственном здоровье, о посвященные празднованию
природных
возможностях Дня оленевода «Ненецкие
организма
человека,
о спортивные забавы»
неразрывной связи здоровья
человека с его образом жизни
воспитание
негативного получение знаний и умений дискуссии, тренинги, ролевые
отношения
к
вредным противостоять
негативному игры,
обсуждение
привычкам;
влиянию открытой и скрытой видеосюжетов и др., Неделя
рекламы
ПАВ,
алкоголя, здорового
образа
жизни,
табакокурения
(учатся приуроченная
к
говорить «нет»)
Всероссийскому
Дню
трезвости
представления о влиянии
нравственности человека на
лекции,
встречи
с
состояние его здоровья и участие
в
проектах
и медицинскими работниками,
здоровья окружающих его мероприятиях, направленных сотрудниками
людей;
на воспитание ответственного правоохранительных органов,
психологами,
отношения к своему здоровью, детскими
профилактику возникновения проведение дней здоровья,
вредных привычек, различных олимпиад, конкурсов и пр.,
форм асоциального поведения, участие в районной акции,
посвященной
Всемирному
оказывающих
дню
борьбы
со
СПИДом
отрицательное воздействие на
здоровье человека
знание и выполнение
умение
организовывать
санитарно-гигиенических
правильный режим занятий лекции, встречи с
правил, соблюдение
физической
культурой, медицинскими работниками,
здоровьесберегающего
спортом, туризмом, рацион сотрудниками
режима дня;
здорового питания, режим дня, правоохранительных органов,
учебы и отдыха;
детскими психологами,
проведение дней здоровья,
олимпиад, конкурсов и пр.
представления о возможном получение представлений о беседы с педагогами,
негативном
влиянии возможном
негативном школьными психологами,
компьютерных
игр, влиянии компьютерных игр, медицинскими работниками,
телевидения, рекламы на телевидения, рекламы на родителями
здоровье человека;
здоровье человека, в том числе
об аддиктивных проявлениях
различного
рода
наркозависимости, игромании,
табакокурении,
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интернет-зависимости,
алкоголизме и др., как
факторах, ограничивающих
свободу личности
занятия школьные
создание
условий
для регулярные
спортивные
физической
культурой
и
сохранения
физического,
мероприятия, соревнования в
психического, духовного и спортом
спортивных
секциях
и
нравственного
здоровья
кружках,
Тематические
учащихся;
спортивные недели
пропаганда
физической участие в пропаганде
беседы, тематические игры,
театрализованные
культуры и здорового образа здорового образа жизни
представления,
проектная
жизни.
деятельность,
Участие
в
окружном
конкурсе
творческих
работ
обучающихся и студентов
«Мы за здоровый образ
жизни!»
Направление 9 — формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства
(художественно-эстетическое воспитание)
Ценности: красота: гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие. Содержание деятельности по направлению
Содержание
Виды деятельности
Формы занятий, мероприятия
ценностное
отношение
к получение представлениий об
прекрасному,
восприятие эстетических
идеалах
и
искусства как особой формы художественных
ценностях встречи с представителями
познания и преобразования культур народов России
творческих
профессий,
мира;
экскурсии на художественные
производства, к памятникам
зодчества и на объекты
современной
архитектуры,
ландшафтного
дизайна
и
парковых
ансамблей,
знакомство
с
лучшими
произведениями искусства в
музеях, на выставках, по
репродукциям,
учебным
фильмам, участие в районном
конкурсе творческих работ
«Северная мозаика»
эстетическое
восприятие освоение
навыка
видеть встречи с местными мастерами
предметов
и
явлений прекрасное
в
поведении, прикладного
искусства,
действительности, развитие отношениях и труде людей, наблюдение за их работой,
способности видеть и ценить развитие умения различать беседы
«Красивые
и
прекрасное в природе, быту, добро и зло, красивое и некрасивые поступки», «Чем
труде,
безобразное, плохое и
красивы люди вокруг
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спорте и творчестве людей,
общественной жизни;

хорошее, созидательное и
разрушительное

представление об искусстве
народов России

знакомство с эстетическими
идеалами, традициями
художественной культуры
родного края, с фольклором и
народными художественными
промыслами, включая
шефство над памятниками
культуры вблизи
образовательной организации

нас», беседах о прочитанных
книгах,
художественных
фильмах,
телевизионных
передачах,
компьютерных
играх и т. д.

в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
внеклассных
мероприятий,
посещение
конкурсов
и
фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных народных
ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематических выставок
навыки культуроосвоения и
художественный труд,
культуросозидания,
выставок семейного
направленные на приобщение участие вместе с родителями художественного творчества,
к достижениям
музыкальные вечера,
(законными
общечеловеческой и
представителями)
в экскурсионнокраеведческая
национальной культуры;
проведении
выставок деятельность,
семейного художественного культурно-досуговые
творчества,
музыкальных программы, участие в
вечеров,
в районном фестивалеконкурсе
экскурсионно-краеведческой школьных самодеятельных
деятельности,
реализации театральных коллективов
«Театральная весна - 20 __ »,
культурно-досуговых
программ, включая посещение
объектов
художественной
культуры с последующим
представлением в
образовательной организации
своих впечатлений и
созданных по мотивам
экскурсий творческих работ
Результатом реализации Программы воспитания и социализации обучающихся является
создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы,
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности;
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
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 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
 УМК
 Традиционных школьных дел и праздников
Традиционные школьные воспитательные мероприятия представляют собой годовой
алгоритм ключевых (событийных, творческих и познавательных) дел, реализуемых в рамках
тематических месячников, декад, недель, и направленных на формирование жизненных
ценностных ориентиров Тематические месячники: месячник безопасности месячник
профилактики правонарушений декада демократической культуры неделя правовых знаний
декада культуры
месячник патриотического воспитания
неделя народов Ямала
неделя детской книги
месячник профилактики правонарушений
неделя здорового досуга
день защиты детей от ЧС
декада «Вахта Памяти»
предметные недели
Традиционные общешкольные мероприятия
День Знаний День города
Осенний туристический слет «Веселые старты»
Посвящение в первоклассники
Посвящение в старшеклассники
День школьного самоуправления
День учителя
День матери
День рождения ЯНАО
Новогодние утренники, праздники и балы
Вечер встречи с выпускниками
День защитника Отечества
Праздник весны-8 марта
День оленевода
День Здоровья
Всемирный день Земли
День защиты детей
«Вахта Памяти»
День Семьи
День рождения школьного музея «Боевой Славы»
Праздники последнего звонка / 4,9,11-е кл./
Выпускной бал Социальные акции Внимание, дети!
Мы - за безопасность Письмо водителю
Займись спортом - сделай первый шаг Соревнования классов, свободных от курения Береги
себя для жизни
Остановите СПИД! Алая ленточка символ надежды!
Посылка солдату Подписка ветерану Дар открытых сердец Чистый отдых Земля - наш общий
дом Марафон «Лето»
Вахта Памяти Георгиевская ленточка Письмо ветерану Подарок ветерану Дети для детей
Право на жизнь
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Спортивно-массовые мероприятия
Туристический слет «Осенний марафон»
«О спорт, ты - мир!» - спортивный праздник, посвященный Дню МЧС «Папа, мама, я спортивная семья!»
«Зимние забавы» - спортивные соревнования с использованием зимних видов спорта
«Новобранцы, вперед!»
«Богатырские игры»
«На Ямале мы живем» - этноспортивный праздник «А ну-ка, девочки!»
«Праздник здоровья»
«Вместе весело шагать»
Школьная спартакиада
Традиционные мероприятия с родителями
Детско-родительская гостиная «Под знаком любви» (тематические встречи)
Поэтический ручеек А ну-ка бабушки!
Дочки-матери
«Вместе с мамой!» - спортивные соревнования с родителями, посвященные «Дню матери»
«Богатырские игры»
«Семейный марафон»
День семьи В мире профессий Родительская конференция ■ Средового проектирования
Создание среды, школьного пространства воспитания и социализации обучающихся
является важнейшей задачей деятельности образовательной оранизации. Именно в этом
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами (Музей Боевой Славы, Школьный музей, Уголок государственной символики,
медиацентр «Медиапоколение», актовый зал школы);
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(рекреации школы); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни
(наличие специально оборудованных залов; игровой площадки на территории школы);
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(кабинет дополнительного образования, актовый зал школы, библиотека).

Целевых модульных подпрограмм
В школе реализуются целевые модульные подпрограммы по направлениям духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся, которые становятся
ориентиром при разработке воспитательных мероприятий и дел Школы.
2.4.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся довольно давно и успешно используется в школе. Основная цель актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о
профессиях в игровой форме. Для эффективной реализации данной формы школа
привлекает специалистов Центра занятости города и сотрудников предприятий. В «Ярмарке
профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально
приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей проводятся на базе профессиональных образовательных
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организациях города и образовательных организациях высшего образования и призваны
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых школой, в ходе такого рода
мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих
основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты
профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной
организации.
Довольно часто используется еще одна форма организации профессиональной
ориентации - экскурсия, в ходе которой обучающиеся знакомятся с деятельностью того или
иного учреждения (предприятия) города. Исходя из экономических реалий нашего региона,
наибольшее предпочтение отдается профессиям инженерно-технической направленности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия («Газпром добыча Надым»),
в музей историии и археологии или на тематические экспозиции в Центре детского
творчества, в Доме природы, в организации профессионального образования
(Профессиональный колледж г. Надыма). Опираясь на возможности современных
электронных устройств, используется виртуальная экскурсия по производствам,
образовательным организациям города.
Предметная неделя включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в
течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя включает в себя такие формы: презентации проектов и публичные
отчеты об их реализации, конкурсы знатоков по предмету/предметам, встречи с
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (математике, русскому языку, краеведению, физике,
обществознанию) стимулируют познавательный интерес обучающихся, дают возможность
проверить качество полученных знаний. В школьном этапе олимпиады принимают участие
все желающие, но в муниципальном - только самые талантливые и способные.
Конкурсы профессионального мастерства представлены в виде соревнования лиц (конкурс
профмастерства «Учитель года»), работающих по одной специальности, с целью определить
наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют
возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания
конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы,
совместной деятельности Школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
организациями дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с
различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией
взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями
дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением обучающегося в социальную
деятельность.
Организация
взаимодействия
школы
с
предприятиями,
общественными
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными
субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы)
включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
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• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив
школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
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• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Основная цель школы в контексте социальной деятельности на ступени основного
общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется при тесном
сотрудничестве школы с городскими культурно-просветительскими и спортивными
учреждениями через совместную организацию и проведение мероприятий (встречи, беседы,
кинолектории, диспуты, конкурсы), привлечение педагогов дополнительного образования
для внеурочной деятельности с обучающимися.
Социальными партнерами школы являются:
Управление по делам молодежи и спорту Управление социальных программ Управление
культуры Дом культуры газовиков «Прометей»
МУК «Музей истории и археологии г. Надыма»
МУК «Дом природы»
РК «Победа»
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Альфа»
Совет ветеранов Афганистана;
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;
Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг»
Центр национальных культур Военный комиссариат
Управление внутренних дел по Надымскому району КДН и ЗП
МОУ ДО "Центр детского творчества"
МОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества "Созвездие"
Спортивный комплекс "Молодость»
Спортивный комплекс "Олимп»
Спортивный комплекс «Факел»
«Научный центр изучения Арктики»
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
2.4.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической
поддержки
социализации
являются
психолого-педагогическое
консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и
другие.
Психолого-педагогическая консультация в школе осуществляется педагогомпсихологом, социальным педагогом. Для наибольшей эффективности проводимых
мероприятий в школе действует специальный кабинет, оснащенный необходимым
оборудованием. Целью консультации является создание у школьника представлений об
альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе
консультирования решаются три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
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2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
Организация развивающих ситуаций - педагог осуществляет поддержку в решении
школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными
элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник,
участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в
способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач.
При организации развивающих ситуаций педагог использует и комбинирует самые
разнообразные педагогические средства, вовлекает воспитанника в разнообразные виды
деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая
себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и
планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В
ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях
социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере
социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и
сотрудничества, победы и проигрыша.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках
системно-деятельностного подхода. Основной формой учебного сотрудничества является
совместная работа со сверстниками и с учителем. Выполняя различные проекты,
обучающийся сначала осваивает новые коммуникативные навыки, а затем происходит
освоение новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной
деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных
форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и
понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив
определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют
возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций, движений и органов ученического
самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных
социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
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включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация
и проведение таких практик осуществляются педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося отражает тенденции индивидуализации
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию наобщественную
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда,
элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между
конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках
такой социализации Школа привлекает для проведения отдельных мероприятий
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания.
Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации
являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно
выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
• как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности образовательной организации;
• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и
убеждения как исключительно крайняя мера;
• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,
• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
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родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.
Одним из направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение
педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основана на следующих принципах:
- выработка единых требований семьи и школы;
- определение совместных методов педагогического воздействия на личность в целях её
перспективного развития;
- организация коллектива родителей, развитие его воспитательного потенциала:
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы, в разработке
содержания и реализации программ, оценке эффективности этих программ;
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей:
Университет родительского просвещения: такая форма вооружает родителей основами
педагогической культуры, знакомит с актуальными вопросами воспитания детей.
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.
Главное в лекции - анализ явлений, ситуаций.
Родительская конференция - расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества,
активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути
выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье - некоторые темы родительских
конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка
педагогического мышления у родителей.
Публичные отчеты, открытые уроки: цель - ознакомление родителей с результатами
деятельности, с достижениями всех субъектов школы, с новыми программами по предметам,
методикой преподавания, требованиями учителей. Такие уроки позволяют избежать многих
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной
деятельности.
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Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.
Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия классного
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна
иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между
родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то,
с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные
сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с
условиями жизни.
Родительское собрание:
форма анализа, осмысления на основе данных
педагогической науки опыта воспитания.
Общешкольные родительские собрания проводятся не менее двух раз в год. Цель:
знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями,
задачами, итогами работы.
Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы,
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных
педагогических проблем.
Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский
коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год. Родительский вечер - это
праздник общения с родителями. Темы родительских вечеров могут быть самыми
разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя,
свой внутренний голос.
Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать
его более открытым и доверительным. В родительских тренингах участвуют оба родителя.
От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать.
Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Чтобы тренинг был
результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится
психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком,
пережить эмоционально еще раз детские впечатления.
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия педагоговпредметников и классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания
привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
2.4.7. Модели
организации
работы
по
формированию
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих
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позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений,
качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной
жизни, включает несколько моделей.
МОДЕЛЬ 1 Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды реализуется через объединение педагогического
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В
обеспечении
рациональной
организации
учебно-воспитательного
процесса
и
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет
классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса
являются:
• организация занятий (уроков);
• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
• учет зоны работоспособности обучающихся;
• распределение интенсивности умственной деятельности;
• использование здоровьесберегающих технологий.
МОДЕЛЬ 2. Модель организации физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы предполагает формирование групп школьников на основе их
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции),
организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных
процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения,
смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурноспортивной и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный
праздник.
МОДЕЛЬ 3 Модель профилактической работы в школе построена на тесном
взаимодействии школьных служб пихолого-педагогического сопровождения (педагогпсихолог, социальный педагог) с профильными организациями (медицинскими,
правоохранительными, социальными и т. д.) в целях выявления обучающихся, вызывающих
наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, объектов и т. д.
В школе действует комплекс мер, направленных на предотвращение разного рода
зависимостей, реализуемых в рамках профилактических месячников (беседы с инспектором
ГИБДД, диалог в прямом эфире с инспектором ОДН, встречи со специалистами Центра
«Домашний очаг», различные мониторинги по данной направленности и др.). Профилактика
чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.
В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель
МОДЕЛЬ 4 Модель просветительской и методической работы школы реализуется
регулярно с привлечением всех обучающихся. Работа ведется по следующим
направленниям:
• привлечение для бесед сотрудников различных учреждений города
(библитекари, врачи-психиатры, специалисты Центра профилактики и др.),
• получение информации школе, когда одна группа обучающихся выступает с
докладом для другого коллектива, других групп - коллективов);
• раскрытие ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни в рамках
изучения предметных дисциплин на уроках «Технологии», «Основ безопасности
жизнедеятельности», «Физической культуры» и др.;
• естественное или стихийное разрешение конфликтных ситуаций, которое требует
незамедлительного решения со стороны педагогического коллектива. Просвещение
222

осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой
информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки. В последнее время в просветительской работе широко
используются информационные ресурсы сети Интернет (различные вебинары).
2.4.8.
Описание деятельности Школы в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
комплексов мероприятий.
КОМПЛЕКС 1 — комплекс мероприятий, формирующих у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом
учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
КОМПЛЕКС 2 — комплекс мероприятий, формирующих у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Реализация данного модуля возможна при интеграции с курсом физической культуры.
КОМПЛЕКС 3 — комплекс мероприятий, формирующих у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся имеют чёткие представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Реализация данного комплекса просходит в рамках внеурочной деятельности:
- спортивная секция «Волейбол» - в 7 классах по 1 часу в неделю для групп учащихся
7-х классов с целью обучения навыкам игры в волейбол, приобретения знаний в области
гигиены и медицины, развития двигательных качества (силу, выносливость, гибкость, координацию, быстроту реакции), а так же чувства ритма и такта;
- спортивная секция «Баскетбол» - в 8-9 классах по 1 часу в неделю для групп
обучающихся 8-9-х классов с целью обучения навыкам игры в баскетбол, выполнения
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обучающимися специальных двигательных действий в различных игровых ситуациях,
формирования знания в области гигиены и медицины, развития двигательные качества
(силу, выносливость, гибкость,- координацию, быстроту реакции), а так же чувства ритма и
такта;
спортивная секция «Спортивные игры» - в 5-х классах по 1 часу в неделю для групп
учащихся 5-х классов с целью обучения основным техническим приемам мини-футбола и
совершенствование их в тактические действия, индивидуальные и групповые тактические
действия, формирования знания в области гигиены и медицины, приобщения к
соревновательной деятельности на уровне школы, района;
- спортивная мастерская «Первые шаги в бадминтоне» - в 5-6 классах по 1 часу в
неделю для групп учащихся 5-6-х классов с целью сохранения и укрепления здоровья,
популяризации бадминтона, приобщения к систематическим занятиям физической культуры
и спортом, повышения двигательной активности и уровня физической подготовленности;
КОМПЛЕКС 4 — комплекс мероприятий, формирующих у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа,
культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного комплекса обучающиеся способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Успешной реализации этого комплекса способствует школьная столовая, о
позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время и оснащенная
современным оборудованием. Уже на протяжении нескольких лет активно используется
форма заказа блюд «Заказное меню», действуют разные виды оплаты (по наличному и
безналичному расчету).
КОМПЛЕКС 5 — комплекс мероприятий, направленных на профилактику разного рода
зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
Реализация данного комплекса просходит в рамках внеурочной деятельности:
— развивающий курс «ЛадьЯ: В ладу с собой» - в 7-8-х классах по 1 часу в неделю для
групп учащихся каждой параллели с целью формирования навыка коммуникации,
формирования социальных компетенций;
-волонтёрский клуб «Импульс» - в 7в классе 1 час в неделю для группы учащихся 7х
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классов с целью формирования навыка коммуникации, формирования социальных
компетенций.
Реализация целевых модульных подпрограмм предусматривает:
• внедрение в систему работы школы подпрограмм, направленных на формирование
экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни
обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках, клубах, отрядах;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья..
2.4.9.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции учащихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся решает важную стратегическую задачу (формирование у школьников
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (вовлечение и активное участие
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
•
соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
•
прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
•
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
•
сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
•
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление
стипендий, спонсорство и т. п.
Рейтинг - размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее
воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.
Уже несколько лет в Школе проходит конкурс «Лучшее портфолио», в котором
225

принимает участие каждый класс. Портфолио включает исключительно артефакты
признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.).
2.4.10. Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся
Критерий
Показатели
Первый критерий - степень •
уровень информированности педагогов о состоянии
обеспечения в образовательной здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью),
организации жизни и здоровья в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень
обучающихся, формирования информированности о посещении спортивных секций,
здорового и безопасного образа регулярности занятий физической культурой;
жизни (поведение на дорогах, в •
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению
чрезвычайных
ситуациях), жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач
выражается
в
следующих анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
показателях:
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий по
обеспечению
рациональной
организации
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
организации физкультурноспортивной и оздоровительной
работы, профилактической работы, формированию осознанного
отношения
к
собственному
здоровью,
устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни,
формированию у обучающихся навыков
оценки
собственного
функционального
состояния,
формирование у обучающихся компетенций в составлении и
реализации рационального режима дня и отдыха (тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа
жизни);
•
уровень
безопасности
для
обучающихся
среды
образовательной организации, реалистичность количества и
достаточность мероприятий;
•
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и
здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного
образа жизни, с медиками и родителями обучающихся,
привлечение к организации мероприятий профильных
организаций, родителей, общественности и др.
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Второй критерий - степень •
уровень информированности педагогов (прежде всего
обеспечения в образовательной классных руководителей) о состоянии межличностных
организации
позитивных отношений в сообществах обучающихся (специфические
межличностных
отношений проблемы
межличностных
отношений
школьников,
обучающихся, выражается в обусловленные особенностями учебных групп, спецификой
следующих показателях:
формирования
коллектива,
стилями
педагогического
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность
фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в
ученических классах;
•
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению
в образовательной организации позитивных межличностных
отношений обучающихся, уровень обусловленности задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя
из социально-психологического статуса отдельных категорий
обучающихся;
•
состояние межличностных отношений обучающихся в
ученических
классах
(позитивные,
индифферентные,
враждебные);
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ,
недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию
между
микро-группами,
между
Третий критерий - степень взаимоотношений
• уровень информированности
педагогов
об особенностях
обучающимися
и учителями,
обеспечение в группах учащихся
содействия обучающимся в
содержания образования
в реализуемой
атмосферы
снисходительности,
терпимости
друг к другу
освоении программ общего и образовательной программе, степень
информированности
и содержание
которых
адекватны
задачам
дополнительного образования (тематика,
педагогов о форма
возможностях
и проблемах
освоения
обучающимися
обеспечения
позитивных
межличностных
отношений
выражается
в
следующих данного содержания образования, уровень информированности о
обучающихся);
показателях:
динамике академических достижений обучающихся, о типичных
•и персональных
согласованностьтрудностях
мероприятий,
в освоении обеспечивающих
образовательной
позитивные
межличностные
отношения
обучающихся,
с
программы;
психологом.
•
степень конкретности и измеримости задач содействия
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации
в образовательной организации, ученическом классе, учебной
группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности
обучения отдельных категорий обучающихся;
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности,
обеспечении
академических
достижений
одаренных
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания
образования, обеспечение образовательной среды (тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам содействия
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования);
•
согласованность мероприятий содействия обучающимся в
освоении программ общего и дополнительного образования с
учителями предметниками и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха
обучающихся в освоению образовательной программы
основного общего образования.
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Четвертый критерий - степень
реализации задач воспитания •
уровень информированности педагогов о предпосылках и
компетентного
гражданина проблемахвоспитания
у
обучающихся
патриотизма,
России, принимающего судьбу гражданственности, формирования экологической культуры,
Отечества как свою личную, уровень информированности об общественной самоорганизации
осознающего ответственность класса;
за настоящее и будущее своей •
степень
конкретности
и
измеримости
задач
страны,
укорененного
в патриотического, гражданского, экологического воспитания,
духовных
и
культурных уровень обусловленности формулировок задач анализом
традициях
ситуации в образовательной организации, ученическом классе,
многонационального
народа учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные
России,
выражается
в особенности,
традиции
образовательной
организации,
следующих показателях:
специфика класса;
•
степень корректности и конкретности принципов и
методических правил по реализации задач патриотического,
гражданского, экологического воспитанияобучающихся;
•
реалистичность количества и достаточность мероприятий
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитанияобучающихся);
•
согласованность
мероприятий
патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания с
родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий
профильных
организаций
родителей,
общественности и др.
2.4.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
•
мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся стороится, с одной стороны, на
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ
(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических
работников, а - с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;
•
в программе мониторинга сочетаются общие цели и задачи духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические,
определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной
организации и другими обстоятельствами;
•
комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за
деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на
обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся;
•
мониторингу придается общественно-административный характер, включающий и
объединяющий в этой работе администрацию школы, родительскую общественность,
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);
•
мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные
процедуры диагностики;
•
предлагаемый мониторинг существенно не увеличивает объем работы, не
привносит дополнительные сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому его
проводят его в рамках традиционных процедур;
228

•
не целесообразно возложение на педагогических работников школы
исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и
социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти
обусловлены их деятельностью;
•
в ходе мониторинга исходят из фактической несравнимости результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах,
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив,
обучающийся сравниваются только сами с собой);
•
в Школе происходит постепенное совершенствование методики мониторинга
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся включает следующие элементы:
•
профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования
требованиям ФГОС и
учета специфики
общеобразовательной
организации
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности,
наличные ресурсы);
•
периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
•
профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
Школой Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Школой
Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности - изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип
личностно-социально-деятельностного
подхода
ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её
внутренней активности;
— принцип
объективностиформализованность
оценки
(независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все
мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе
исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав - отказ от прямых негативных
оценок и личностных характеристик обучающихся.
При проведении мониторинга соблюдаются моральные и правовые нормы
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исследования, создаются комфортные организационные условия для проведения
исследований.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся использует следующие методы:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод выявляет степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда
специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности Школы по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга используются следующие виды наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная Школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования выделяют три этапа:
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования - реализация Школой основных
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации Школой
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап включает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации
подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов
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исследования.
Критериями эффективности реализации Школой Программы является динамика
основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
На практике различают следующие:
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость
(стабильность)
исследуемых
показателей
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Показатели мониторинга:
- 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 обучающихся и родителей (законных представителей)
жизнедеятельностью школы.
- вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе
школы, так и вне ОУ;
- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений.
Мониторинг воспитательных результатов реализации программы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации представлен в таблице
Период

Содержание

Сентябрь Социальный паспорт класса Психологическая карта класса Паспорт
семьи
Занятость учащихся во внеурочное время
Ноябрь

«Изучение ценностных ориентиров в жизни учащихся»
Диагностика нравственной воспитанности, этики поведения,
нравственной мотивации учащихся
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Метод
Анкета
Опрос
Интервью
наблюдение
Анкета
Опрос

«Изучение социализированности личности учащихся»
Анкета
(по методике М.И. Рожкова)
Опрос
Уровень участия и результативности учащихся в конкурсах
Наблюдение
различных уровней
Анализ
«Уровень гражданского самосознания» (диагностическая
Февраль
Анкета
программа изучения сформированное гражданского самосознания)
Опрос
Март
«Дополнительное образование учащихся»
Анкета
Опрос
Апрель «Уровень воспитанности учащихся» (по методике Н.П.Капустина)
Анкета
«Уровень развития ученического коллектива» (по методике А.Н.
Опрос
Лутошкина)
«Оценивание родителями роли образовательного учреждения в
Май
Анкета
воспитании у детей качеств жизненной компетентности» (по
Опрос
методике А.А. Андреева) «Изучение удовлетворенности родителей
работой образовательным учреждением» (по методике Е.Н.
Степанова)
Декабрь

2.4.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования предусмотрены и определены следующие результаты.
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России,
осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа).
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с
историей народов и государств, находившихся на территории современной России).
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
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России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.
4. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников).
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся;
вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами,
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности.
8. Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников
обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности
и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания)
гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования обеспечивается достижение обучающимися:
воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). эффекта последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как
личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает
относительной полноты.
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому всегда
последовательный, постепенный.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и
других аспектах.
2.5. Программа коррекционной работы
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами
(далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий в
школе для их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности. Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
В 5-9-х классах обучается 14,2 % (34 человека) детей со статусом «Ребенок с
ограниченными возможностями здоровья», все дети-инвалиды обучаются по
общеобразовательным программам.
Для детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей разработана и
реализуется программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Устава школы, Концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными
возможностями (со специальным образовательными потребностями), принятой на
Международной научно-практической конференции по проблемам интегрированного
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья от 26.04.2001 г., №29/1524-6;
письмом МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени
при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие
их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для
дальнейшего обучения и успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и
включает в себя следующие разделы.
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении
основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются
следующие задачи:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
- реализация
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения
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обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации (ПМПк));
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность,
активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных
принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:
- принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в
решении проблем этих детей;
- принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
- принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и
ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог), педагог-психолог, медицинские
работники, социальный педагог и др.).
2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего
образования
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее,
консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и
внеурочной, внеучебной).
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении
основной образовательной программы основного общего образования;
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
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развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями.
Информационно-просветительская работа включает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ.
2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе создана рабочая
группа, в которую наряду с основными учителями входит социальный педагог.
Этапы создания и реализации программы коррекционной работы
Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе осуществляется в
несколько этапов.
Этап
1
(концептуальный).
Определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по
обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.
Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с
ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям
реализации ПКР.
Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию программы
коррекционной работы.
Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется внутренняя
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экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медикосоциального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ОВЗ обеспечиваются педагогами школы, регламентируются локальными нормативными актами
школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и
родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются
медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми
обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников
комфортной и безопасной образовательной среды.
Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают участие
как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разработаны школой.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае
необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов,
приемов и средств обучения).
Содержание деятельности ПМПк: специалисты консилиума проводят мониторинг и
следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в
программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк входят: учителя начальных классов, социальный педагог, мед. работник.
Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ
на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями;
центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.
2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
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Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных формах
деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной
деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы.
Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в
группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным
предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами
(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным
программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами
школы.
Взаимодействие педагогов включает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребенка.
2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные
и метапредметные результаты.
Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности
и др.).
Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием ООП
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту;
умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта
решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне
основного общего образования.
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также
оценка на основе его портфеля достижений.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка
Учебный план школы сформирован в соответствии с законодательством в области
образования Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ с изменениями и дополнениями.
В основу учебного плана школы положены нормативные акты и документы разных уровней:
Федеральный уровень
■ Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312«Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования») с
изменениями (приказы Министерства образования и наукиРФот20.08.2008г.№241,от30.08.2010
№889, от 03.06.2011г. №1994,от 01.02.2012 №74);
■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 №1089 с изменениями
от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от19.10.2009 № 427, от 24.01.2012 №39,от31.01.2012
№69; от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506;
■ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897
(зарегистрирован Минюстом РФ 01.02.2011 рег. №19644) с изменениями от 29.12.2014 №1644, от
31.12.2015г. №1577;
■ Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015года);
■ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010
№189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, рег.
№199934 с изменениями и дополнениями от 29.06.2011№85, от 25.12.2013№72, от 24.11.2015г.;
■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30.08. 2013 г. №1015 (зарегистрирован в
Минюсте России 01.10. 2013 г. №30067);
■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями
(Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016г. №38);
■ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;
Региональный уровень
■ Региональный Базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных
учреждений ЯНАО (приказы департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 №500, от 26.09.2008
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№736) с изменениями (приказы департамента образования ЯНАО от 20.09.2010 №916, от
12.04.2011 №681, от 12.04.2011 №689, от17.06.2011 №1012, от 26.08.2011 №1185);
■ Закон ЯНАО от 04.04.2012 N 13-ЗАО «О нормативах и объёмах финансирования расходов
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»;
■ Приказ департамента образования ЯНАО от 31.01.2012 № 238 «Об утверждении плана
основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в системе образования ЯмалоНенецкого автономного округа»;
■ Письмо департамента образования ЯНАО от 15.06.2015 №801-15-01/7211«Об изучении
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
Муниципальный уровень
■ Приказы Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район от 21.09.2010 №654 «О внесении изменений в учебные планы муниципальных
учреждений Надымского района», от 20.06.2011 №472 «О внесении новых изменений в учебные
планы муниципальных образовательных учреждений Надымского района», от 03.02.2012 №91«Об
утверждении плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальной
системе образования Надымского района»;
Институциональный уровень
■ Устав
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Надыма», утвержденный приказом Департамента образования
Администрации МО Надымский район от 03 августа 2015 г. № 624;
■ Программа развития школы на 2016-2020 годы (утверждена решением Управляющего совета от
14.11.2015г. протокол №2).

Научно-педагогическими основами учебного плана школы являются полнота, целостность
(внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность между уровнями и классами (годами)
обучения, гибкость, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей класса,
индивидуальности ребенка.
Учебный план создает возможности для:
- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
общего образования;
- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости в
его построении, использования перспективных методов и форм проведения занятий, технологий
обучения;
- усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической
деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся
путем выделения время на изучения элективных курсов, внеурочной деятельности, где проектная
деятельность является ведущей;
- усиление языковой подготовки учащихся и подготовки в области социальных дисциплин,
что способствует социализации личности;
- формирования информационной культуры учащихся;
- увеличение двигательной активности учащихся и развития физических качеств
обучающихся через введение третьего часа физической культуры и внедрение современных
технологий физического воспитания;
- организации предпрофильной подготовки учащихся.
В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает
реализацию следующих задач:
1.
Интеграция учебной и внеурочной деятельности на основе компетентностного
подхода.
2.
Отработка технологии формирования ключевых компетенций в процессе
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образовательной деятельности.
3.
Создание условий для развития познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся через различные формы организации учебного процесса и внеурочной
деятельности.
4.
Создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных
способностей учащихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижения
оптимального уровня освоения базового и профильного образования, воспитания учащихся.
5.
Развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению и самовоспитанию.
6.
Создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социально
активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору
жизненного пути профессии.
Основными формами образовательного пространства в 5-9-х классах являются урок,
экскурсия, олимпиада, конкурс, учебная практика, проектное занятие, индивидуально-групповое
занятие, консультация.
Для реализации практической части учебных программ на II образовательном уровне
обучения - практические работы, экскурсии, мини-исследования, опыты, лабораторные работы,
тесты.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах - не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с санитарно эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН 10-5) в 5-9-х классах - пятидневная рабочая неделя, для 5 - 9-х
классов продолжительность учебных занятий - 40 минут.
Продолжительность перемен - 10 минут. В целях организации горячего питания
обучающихся предусмотрены перемены по 20 минут (после 1-3 уроков).
Расписанием предусмотрены уроки в одну смену (с 8:30 - 5-е - 11-е классы), внеурочная
деятельность (факультативные занятия, учебные практики и др.) осуществляется в свободное от
уроков время.
При проведении занятий по учебным предметам: иностранный язык, информатика и ИКТ,
технология, физическая культура, при наличии необходимых условий и средств, допускается
деление класса на две группы.
Основное общее образование
1.1. Основные задачи основного общего образования:
 достижение выпускниками уровня функциональной грамотности;
 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути.
В школе при получении основного общего образования начался поэтапный переход
преподавания на основе ФГОС ООО. Реализация ФГОС ООО организована в 5-9-х классах.
1.2. Учебный план основного общего образования предназначен для обеспечения
возможности получения учащимися основного общего образования, осознанного овладения ими
основными составляющими человеческой культуры, самоопределения и самореализации, для
формирования и развития основных качеств личности. Особое внимание уделяется обеспечению
возможности формирования умения делать осознанный и ответственный выбор, становлению на
этой основе адекватной самооценки.
1.3. Учебный план предполагает усиление самостоятельной и практической деятельности
школьников, предоставление им права выбора уровня и содержания образования, организацию
предпрофильного обучения в 9 классах.
1.4. Основными задачами учебного плана 5-9-х классов являются:
 соблюдение федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
 освоение школьниками основных образовательных программ с учетом исторических и
культурных особенностей Ямало-Ненецкого автономного округа и Российской Федерации;
 освоение учащимися национальной культуры в диалектическом единстве с мировой и
многонациональной культурой России;
 удовлетворение запросов и потребностей обучающихся на образовательные услуги;
 создание психологически комфортной образовательной среды для общего интеллектуального,
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физического и нравственного развития личности;
 подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального образования.
Учебный план включает две части:
 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей);
 формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, занятия,
направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их
запросами, а также отражает специфику Школы).
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения в полном объёме:
 Предметные области «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная литература» (в
соответствии с результатами диагностики по выбору изучения родного языка, проводимой
администрацией Школы) – «Русский язык. Родной язык (русский)» 5 часов в неделю в 5-х
классах, 6 часов в неделю в 6 классах, 4 часа в неделю в 7-х классах, 3 часа в неделю в 8-9
классах, «Литература. Родная литература (русская)» по 3 часа в неделю в 5-6 классах, 2 часа в
неделю в 7-х классах, 3 часа в неделю в 8-9-х классах;
 Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный (английский язык) по 3 часа в
неделю в 5-9 классах;
 Предметная область «Математика и информатика» – «Математика» 5 часов в неделю в 5-6
классах, «Алгебра» 3 часа в неделю в 7-9-х классах, «Геометрия» 2 часа в неделю в 7-9-х
классах, «Информатика» 1 час в неделю в 7-9 классах;
 Предметная область «Общественно-научные предметы» – «История России. Всеобщая
история» 2 часа в неделю в 5-9 классах, «Обществознание» 1 час в неделю в 6-9-х классах,
«География» по 1 часу в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-9-х классах;
 Предметная область «Естественнонаучные предметы» – «Биология» 1 час в неделю в 5-7
классах, 2 часа в неделю в 8-9-х классах, «Физика» 2 часа в неделю в 7-8-х классах, 3 часа в
неделю в 9-х классах;
 Предметная область «Искусство» – «Музыка» и «Изобразительное искусство» «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю в 5-7 классах, «Музыка» по 1 часу в 8-х
классах;
 Предметная область «Технология» – «Технология» по 2 часа в неделю в 5-7 классах, по 1 часу в
8-х классах по двум направления: «Технология. Технический труд» (для юношей)»,
«Технология. Обслуживающий труд» (для девушек);
 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» –
«Физическая культура» 2 часа в неделю в 5-9 классах, третий час реализуется через внеурочную
деятельность – спортивная секция «Силачи» в 5-8 классах по 1 часу в неделю, «Основы
безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу в неделю в 8-9-х классах.
1.5. Учебным планом Школы предусмотрено следующее распределение часов, части,
формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с результатами
диагностики, проводимой администрацией Школы:
на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части:
 Предметная область «Математика и информатика» – «Информатика» (в 5-6-х классах по 1 часу
в неделю) с целью обеспечения преемственности и формирования умений компьютерной
грамотности, общих представлений об информации и информационных процессах, развития
алгоритмического мышления, формирования навыков программирования,
 Предметная область «Общественно-научные предметы» - «Обществознание» (в 5-х классах по
1 часу в неделю) с целью проведения ранней профилизации обучающихся, эффективного
гражданского образования и воспитания школьников, развития их экономического мышления,
формирования общей культуры личности;
на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которая
входит в перечень обязательных предметных областей, реализуется через внеурочную
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деятельность в 5-7 классах в рамках факультатива «Культура народов Ямала» по 1 часу в
неделю, в 8-х классах через учебный курс «География ЯНАО» по 1 часу в неделю, с целью
ознакомления обучающихся с основами культуры коренных народов Ямала, воспитания
уважения к коренным жителям, к их культуре, обычаям, нравам, расширения диапазона знаний
учащихся о собственной культуре через сопоставительный анализ с культурой коренных
народов Ямала, приобщения обучающихся к общекультурным, общечеловеческим ценностям;
 Предметная область «Математика и информатика» - учебный курс «Решение математических
задач» (в 7-х классах по 1 часу в неделю), «Википедия к ОГЭ (математика)» ( в 8-х классах по 1
часу в неделю), с целью научить работать с задачей, анализировать процесс ее решения,
выделяя из него общие приемы и способы; «Практикум по математике» - (9-е классы – по 1 часу
в неделю) для применения в практической деятельности сформированной системы знаний и
умений, овладения навыками выполнения тестовых заданий, формирования тестовой
культуры, учебный курс «Анимация и программирование MacromediaFlash» (9а класс – по 1
часу в неделю), с целью углубления знаний в области программирования, компьютерной
грамотности и безопасности обучающихся;
 Предметная область «Общественно-научные предметы» –учебный курс «Мир права» (в 7-х
классах по 1 часу в неделю) направлен на создание условий для развития гражданско-правовой
активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ
правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для
эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе
(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя,
работника), учебный курс «Подросток и право» – (по 1 часу в неделю в 9-б классе), с целью
актуализации процесса профессионального самоопределения и развития способности к
профессиональной адаптации для развития правовой культуры, воспитания у школьников
уважения к праву и закону, для поиска ими правовой информации при решении конкретных
жизненных ситуаций.
 Предметная область «Русский язык и литература» - учебный курс «Практикум по русскому
языку» в рамках учебного предмета (9-е классы – по 1 часу в неделю) для успешного
осуществления коммуникативной направленности работы по развитию речи в 9 классе,
подготовки учащихся к итоговому собеседованию.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-9-х классов на 2018/2019 учебный год
(основное общее образование) (5-дневная учебная неделя)
Предметны
е области

Учебные предметы

5а

5б

6а

6б

7а

7б

7в

8а

8б

9а

9б

Количест
во часов
за 5 лет
обучения

175

175

210

210

140

140

140

105

105

105

105

735

105

105

105

105

70

70

70

70

70

105

105

455

105
175

105
175

105
175

105
175

105

105

105

105

105

105

105

105
70
35

105
70
35

105
70
35

105
70
35

105
70
35

105
70
35

105
70
35

525
350
315
210
105

70
35
70
70
70
70
35

70
35
70
70
70
70
35

70
35
70
105
70
70

70
35
70
105
70
70

35
35

35
35

35

35

Обязательная часть
Русский язык
и литература.
Родной язык
и родная
литература
Иностранный
язык
Математика
и
информатика

Общественно
-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и

Русский язык. Родной
(русский) язык
Литература. Родная
(русская) литература
Иностранный язык
(Английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

70

70
35

70
35
35

70
35
35

70
35
70
70

70
35
70
70

70
35
70
70

35

35
35
35

35
35
35

35
35
35

35
35
35

35
35
35

35
35
35

35
35
35

70

70

70

70

70

70

70

ОБЖ
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350
140
280
245
140
245
140
105
245
70

Основы
70
70
70
безопасности
Физическая культура
жизнедеятель
ности
ИТОГО
910
910
980
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык Практикум по
и литература
русскому языку
35
35
Общественно
Обществознание
-научные
Мир права
предметы
Подросток и право
35
35
35
Информатика

Математика
и
информатика

70

70

70

70

70

70

70
350

980

1015

1015

35

35

1015

1050

1050

1050

1050

35

35

35
35
35
70

35
35

35

35

5005
35

35

Решение
математических задач
Википедия к ОГЭ
(математика)
Практикум по
математике
Анимация и
программирование
MacromediaFlash

Основы
духовно-нрав
ственной
География ЯНАО
культуры
народов
России
Максимально допустимая годовая
нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе

70

35

35
35

35

35
35

35

35

35
35

980

980

1015

1015

1085

1085

1085

35

35

1120

1120

35

1155

1155

5355

В учебном плане для обучающихся 5-х-9-х классов соблюдено соотношение между
обязательной (инвариантной) частью, формируемой в соответствии с требованиями ФГОС ООО,
которая составляет 70% от общего нормативного времени, отведенного на предметные области и
вариативной частью, формируемой участниками образовательного процесса, которая составляет
30% от общего нормативного времени.
3.2. Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год
№
П
П
1
1.

2.

3.

Форма обучения – очная
II ступень

I ступень
Режим жизнедеятельности

2
Начало
учебного года

Продолжительность учебного года
(без учета итоговой аттестации)

Продолжительность учебных
периодов (четвертей)

1
класс
ы

1в
спортивн
ый класс
3

III ступень

2-4 классы

5-8 классы

9
классы

10 классы

4

5

6

7

11
класс
ы
8

12 классы

1 сентября

33 учебных недель

1 четверть – 9 нед.
(3 сентября – 04 ноября)
2 четверть – 6,5 нед.
(12 ноября – 26 декабря)
3 четверть –9,5 нед.
(10 января – 10 февраля и
18 февраля – 22 марта)
4 четверть – 8 нед.
(1 апреля – 25 мая)

34 учебных
недель

35 учебных
недель

не менее
34
учебных
недель

1 четверть –
9 нед.
(3 сентября –
04 ноября)
2 четверть –
6,5 нед.
(12 ноября –
26 декабря)
3 четверть –
10,5 нед.
(10 января –
22 марта)
4 четверть –
8 нед.
(1 апреля – 25
мая)

1 четверть –
9 нед.
(3 сентября –
04 ноября)
2 четверть –
6,5 нед.
(12 ноября –
26 декабря)
3 четверть –
10,5 нед.
(10 января –
22 марта)
4 четверть –
9 нед.
(1 апреля – 31
мая)

1 четверть
– 9 нед.
(3 сентября
– 04 ноября)
2 четверть
– 6,5 нед.
(12 ноября –
26 декабря)
3 четверть
–10,5 нед.
(10 января –
22 марта)
4 четверть
– 8 нед.
(1 апреля –
25 мая)
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35
учебных
недель
1 четверть –
9 нед.
(3 сентября –
04 ноября)
2 четверть –
6,5 нед.
(12 ноября –
26 декабря)
3 четверть –
10,5 нед.
(10 января –
22 марта)
4 четверть –
9 нед.
(1 апреля – 31
мая)

не
менее
34
учебн
ых
недел
ь
1
четверт
ь–9
нед.
(3
сентября
– 04
ноября)
2
четверт
ь – 6,5
нед.
(12
ноября –
26
декабря)
3
четверт
ь –10,5

3 года
обучения
36 недель

1
полугодие
– 16,5 нед.
(1 сентября –
26 декабря)
2
полугодие
–19,5 нед.
(10 января –
25 мая)

нед.
(10
января –
22 марта)
4
четверт
ь–8
нед.
(1
апреля –
25 мая)
Осенние
Зимние

4.

Продолжительно
сть каникул:

Дополнительн
ые
Весенние
Летние

– 7 к. дн.
(05.11-11.11)
– 14 к. дн.
– 14 к. дн.
(27.12-09.01)
(27.12-09.0
1)
– 7 к. дн.
(11.02.-17.02)
– 9 к. дн.
(23.03-31.03)

– 7 к. дн.
(05.11-11.11)
– 14 к. дн.
(27.12-09.01)
-

– 92 к. дн.
(01.06-31.0
8)

– 97 к. дн.
(27.05-31.08)

– 9 к. дн.
(23.03-31.03)
–
– 92 к. дн.
окончан
(01.06-31.0
ие ГИА
8)
-31.08.)

– 14 к. дн.
(27.12-09.0
1)
– окончание
ГИА-31.08.)

3.3.План внеурочной деятельности
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
I.
Нормативно- правовые основания внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности разработан с учётом запросов обучающихся, родителей
(законных представителей), имеющихся кадровых и материально-технических условий, на основе
действующей нормативно-правовой базы:
Федеральный уровень:
 Федеральный Закон
«Об образовании в Российской Федерации», принятый
Государственной Думой 21.12.2012г., одобренный Советом Федерации 26.12.2012г., подписанный
Президентом РФ 30.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2015 №295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 годы» (с изменениями на 31 марта 2017 года);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2015
№ВК-452/07 «О ведении Федерального государственного образовательного стандарта ОВЗ»;
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены Приказом
Минобрнауки России от 04.10.2010г. N 986, зарегистрированы в Минюсте России 03.02.2011г.,
регистрационный номер 19682);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, рег. №199934 с изменениями и дополнениями от
29.06.2011№85, от 25.12.2013№72;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва «О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4..2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
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 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников, утвержденные Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010г.
N 2106, зарегистрированные в Минюсте России 02.02.2011г., регистрационный номер 19676.
 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011 г. N 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования;
 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях
(Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ от 22.12.2012
№ПР-3410);
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании РАО, одобренная
Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства образования и
науки РФ по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования; Составитель Е.С. Савинов, научные руководители
член-корреспондент РАО А.М. Кондаков и академик РАО Л.П. Кезина, 2011г.;
 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «Методические
рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»;
 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р.
 Государственная
программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы", утверждена Постановлением Правительствам РФ от 30 декабря
2015 г. № 1493.
 Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года экологии» от
05.01.2016 № 7.
Региональный уровень:
 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06. 2013 №55-ЗАО «Об образовании в
Ямало-Ненецком автономном округе»;
 Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 №11-32П «Об утверждении
государственной программы ЯНАО «Развитие образования на 2014-2020 годы»;
 Письмо Департамента образования ЯНАО «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» №801 от 13.05.2011;
 Методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях
введения ФГОС НОО и ООО;
 Письмо Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2015
№ 801-15-01/15195 «О методических рекомендациях по организации внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях»;
 Программа развития воспитательной компоненты в образовательных организациях
ЯНАО на 2013-2020 годы», утверждена Приказом ДО ЯНАО от 17.07.2013 №1044;
 Приказ Департамента образования ЯНАО от 25.01.2017 №102 «Об утверждении
Концепции развития естественнонаучного образования в ЯНАО»;
Муниципальный уровень:
 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район «Об утверждении примерного положения об организации внеурочной
деятельности обучающихся в образовательных учреждениях Надымского района» № 390 от 26.04.
2012г.;
 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район «Совершенствование деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений Надымского района по реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» от 28.12.2011г. № 966;
 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район «Об использовании в практической работе методических рекомендаций по
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организации внеурочной деятельности, проектированию и реализации дополнительных
общеразвивающих программ в муниципальных образовательных организациях Надымского
района» от 17.12.15г. № 1178.
Институциональный уровень:
 Устав
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2 г.Надыма», утвержден Приказом Департамента образования
Администрации МО Надымский район, 03.08.2015 №624.
 Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2 г.Надыма» на 2016-2020 годы, утверждена решением
Управляющего Совета школы от 14.11.15, протокол №2.
 Основная
образовательная программа Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма» основного общего образования;
 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного
общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма», утверждено
педагогическим советом от 30.08.14, протокол №1.
 Положение о фонде надбавок и доплат работников МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Надыма», утверждено общим собранием трудового коллектива от 08.04.2013 №3.
 Положение о внутришкольном контроле в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
2 г. Надыма», утверждено педагогическим советом от 22.05.2013 №8.
 Положение об учебном кабинете в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.
Надыма», утверждено педагогическим советом от 31.08.2015 №1.
 Правила внутреннего распорядка учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Надыма», утверждено Управляющим советом от 02.09.2014 №1.
II.
Описание модели внеурочной деятельности
При организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО
необходимо иметь в виду, что «особенностью содержания современного основного общего
образования является не только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности».
В связи с этим именно переориентация всего образовательного процесса, в том числе и
внеурочную деятельность, на формирование и оценку сформированности универсальных учебных
действий является решающим показателем реализации ФГОС ООО. Следовательно, особое
внимание уделяется изменению формы организации внеурочной деятельности и внеучебного
сотрудничества. В связи с этим следует учитывать, что в ходе внеурочной деятельности
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать,
чувствовать, принимать решения и др.
План внеурочной деятельности 5-9 классов МОУ «Cредняя общеобразовательная школа № 2
г.Надыма» составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год направлен на решение
следующих задач:
-усиление личностной направленности образования;
-оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
-улучшение условий для развития ребёнка;
-учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
В МОУ «Cредняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» используется
оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая реализуется через деятельность
педагогов (источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда и фонда надбавок и
доплат ОО).
III.
Организация внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом
248

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
социальное.
Для реализации образовательного процесса в школе используются следующие виды
внеурочной деятельности:
игровая деятельность;
познавательная деятельность;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность;
художественное творчество;
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
трудовая деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
патриотическая деятельность.
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.
Внеурочная деятельность строится на принципах:
Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации
обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных
культур.
Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников
склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности,
предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности работать на
разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета
Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного
выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за его
результаты.
Возможность свободного самоопределения и самореализации;
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка
Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.
Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир.
Практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает решение следующих задач:
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности;
оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра
дополнительных образовательных программ на выбор;
создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные
сообщества, как в системе школьного образования, так и в условиях творческих коллективов
учреждений дополнительного образования детей;
расширение рамок общения с социумом.
Программы внеурочной деятельности построены таким образом, чтобы каждому ребёнку
была предоставлена возможность включиться в их реализацию в любом классе, пройти через весь
спектр предлагаемых направлений.
Продолжительность учебного года в 5-9-х классах – 35 учебных недель. Продолжительность
одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 45 минут с обязательным 10-минутным
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перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и
внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. Формирование групп осуществляется
на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. В течение учебного
года обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность дополнительного
выбора или замены вида внеурочной деятельности.
Учёт занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет классный
руководитель. Учёт посещаемости занятий ведут руководители учебных объединений, секций,
клубов и др.
IV.
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются необходимые условия. В школе есть спортивный и тренажерный залы со спортивным
инвентарем, актовый зал, библиотека, ресурсный центр, спортивная площадка.
Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными
к локальной сети Интернет. В кабинетах информатики имеются 20 компьютеров с выходом в
Интернет; в кабинетах школы есть проекторы, экраны; интерактивные доски. Кабинеты
начальной школы оснащены системой «Мобильный класс». В школе функционирует ресурсный
центр.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но, в первую очередь,
это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы
организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные
заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, КВН, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.),
которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения.
V.
Содержание направлений внеурочной деятельности
Спортивно- оздоровительное направление
Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психического и социального здоровья обучающихся на ступени общего образования
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП.
Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
«Мяч в игре» в форме спортивной секции (волейбол) в 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в классах по 1 часу
в неделю.
Цель программы - создание условий для развития физических качеств, личностных качеств,
овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся, посредством спортивных
занятий, совершенствование техники игры в волейбол
Программа направлена: на реализацию приоритетной цели школьного обучения физической
культуре – формирование всесторонне гармонично развитой личности, на реализацию творческих
способностей и физическое совершенствование обучающихся, а также на развитие основных
двигательных качеств.
Планируемые результаты: 100% обучающихся владеют техникой и тактикой игры в волейбол,
используют приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни,
100% обучающихся зарегистрированы на портале ГТО и выполняют нормативные требования (3
обладателя золотого значка отличия, 5 серебряного, 5 бронзового), в конце каждой четверти 100%
обучающихся участвуют в институциональных спортивных соревнованиях, муниципальном этапе
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Всероссийских спортивных соревнований «Президентские спортивные игры».
«Настольный теннис» в форме спортивной секции в 8а, 8б, 9а, 9б классах по 1 часу в неделю.
Цель программы — формирование всесторонне развитой личности средствами туризма и
краеведения. Создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления.
Программа направлена на: освоение туристских навыков в походе, слёте, поисковых
экспедициях, прохождения технических этапов, изучение различных способов переправ,
совершенствование техники наведения туристских этапов соревнований, обеспечение выживания
в экстремальных условиях.
Планируемые результаты: 100% обучающихся пройдут теоретический тест, 100% обучающихся
овладеют техникой и тактикой игры в теннис, используют приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни, 100% обучающихся зарегистрированы на
портале ГТО и выполняют нормативные требования (3 обладателя золотого значка отличия, 5
серебряного, 5 бронзового), в конце каждой четверти 100% обучающихся участвуют в
институциональных спортивных соревнованиях, муниципальном этапе Всероссийского зимнего
фестиваля «Президентские спортивные игры».
Социальное направление
Целью социального направления является воспитание активной жизненной позиции школьников,
уважительного отношения к людям разных профессий, формирования гражданственности и
развития познавательных способностей, способствующих успешному освоению нового
социального опыта на ступени начального и среднего общего образования, в формировании
социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основные задачи:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к
старшему поколению.
Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности:
«Экологические десантники» в форме экологического практикума в 5а, 5б, 6а, 6б классах по 1
часу в неделю.
Целью программы является освоение подростками основных экологических знаний,
необходимых им для соблюдения главного правила нахождения в природе «Не навреди!».
Программа способствует развитию умений и навыков экспериментальной и
исследовательской деятельности, приобретению школьниками индивидуального опыта, на основе
которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное поведение
Планируемые результаты: 100% обучающихся расширят экологические представления,
смогут проводить созидательную деятельность в природе и использовать приобретённые знания,
умения в практической, повседневной жизни для формирования установки на безопасный,
здоровый образ жизни; 100% учеников примут участие в институциональных и муниципальных
экологических акция; не менее 5 учеников в каждой группе создадут и представят проекты на
муниципальном уровне, не менее 2 учеников представят проекты на окружном уровне, не менее 2
учеников представят проекты на Всероссийском уровне.
«Мультимедийная журналистика» в форме профориентационного практикума в 7а, 7б, 7в, 8а,
8б классах по 1 часу в неделю.
Цель программы - формирование понятий, умений и навыков, связанных со сценарной
работой, съемкой, монтажом фильма с использованием программы Windows MovieMaker.
Программа направлена на реализацию требований стандарта к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, который обеспечивает становление и развитие учебной и
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общепользовательской ИКТ-компетентности, дает возможность ребятам научиться представлять
информацию в удобном для восприятия виде (видеофильм), используя программы для создания
видеороликов, видеопрезентаций.
Планируемые результаты: 100% обучающихся
освоят основы журналисткой
деятельности; не менее 80% учеников научатся монтировать видеосюжеты с использованием
программы Windows MovieMaker, не менее 5 учеников в каждой группе создадут и представят
творческие проекты на муниципальном уровне, не менее 2 учеников представят проекты на
окружном уровне, не менее 2 учеников представят проекты на Всероссийском уровне.
«Английский для общения» в форме клуба общения в 9а, 9б классах по 1 часу в неделю
Целью программы является подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации в
условиях современного поликультурного пространства – через диалог российской и англоязычной
культур.
Программа направлена на создания условий для формирования у школьников коммуникативных
и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития
учащихся.
Предполагаемые результаты: создание творческих проектов (не менее 5 проектов), выход с
проектами, созданными в ходе реализации программы, на муниципальный уровень (5
обучающихся), окружной (2 обучающихся), всероссийский уровень (2 обучающихся), увеличение
количества победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад,
поисковых слетов на 20% по сравнению с прошлым годом.
Духовно-нравственное направление
Целью духовно-нравственного направления является гармоничное развитие и воспитание
гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и социокультурный опыт
Отечества.
Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, укрепление нравственности –
основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки
личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом;
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности:
«Ладья» в форме развивающего курса в 7а, 7б, 7в классах по 1 часу в неделю.
Целью программы является профилактика рискованного поведения детей подросткового
возраста посредством формирования духовно-нравственных ориентиров в формате партнерского
общения.
Программа направлена на формирование представлений об этических ценностях,
развитие психологической компетентности подростков.
Предполагаемые результаты: создание социально-значимых проектов (не менее 5
проектов), выход с проектами, созданными в ходе реализации программы, на муниципальный
уровень (5 обучающихся), окружной (2 обучающихся), всероссийский уровень (2 обучающихся),
снижение процента обучающихся, состоящих на различных видах учета.
«Правовое поле» в форме развивающего курса в 8а, 8б, 9а, 9б классах по 1 часу в неделю.
Целью программы является: формирование у учащихся целостного представления,
становлению правосознания и гражданской позиции.
Программа направлена на: развитие социальных навыков, умений, совокупности моральных
и гуманистических ценностей и т.д.
Данный курс призван помочь обучающимся ориентироваться в текущих событиях
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общественно-политической жизни.
Предполагаемые результаты: у 100% обучающихся сформировано представление о
тенденциях и закономерностях развития человеческого общества,
ученики создают
социально-значимые проекты (не менее 5 проектов), выход с проектами, созданными в ходе
реализации программы, на муниципальный уровень (5 обучающихся), окружной (2
обучающихся), всероссийский уровень (2 обучающихся).
«Хранители» в форме практикума в 6а, 6б классах по 1 часу в неделю.
Целью программы является развитие стремления к освоению профессионального
мастерства в музейном деле.
При реализации содержания данной программы, расширяются знания, полученные детьми
при изучении школьных курсов
истории, изобразительного искусства, природоведения,
литературы и др. В условиях партнёрского общения обучающихся и педагога, открываются
реальные возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе
деятельности людей, увлечённых общим делом. Широкое использование аудиовизуальной и
компьютерной техники повышает эффективность самостоятельной работы детей в процессе
поисково-исследовательской работы в школьном краеведческом музее.
Предполагаемые результаты: создание социально-значимых проектов патриотической
направленности (не менее 5 проектов), выход с социально-значимыми проектами, созданными в
ходе реализации программы, на муниципальный уровень (5 обучающихся), окружной (2
обучающихся), всероссийский уровень (2 обучающихся), увеличение количества победителей и
призеров региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, поисковых слетов на 30% по
сравнению с прошлым годом, повышения уровня профессионального самоопределения в области
поисковых работ, музееведения, краеведения.
«Искусство слова» в форме развивающего курса в 5а, 5б, 9а, 9б классах по 1 часу в неделю.
Целью программы является духовно-нравственное воспитание школьников; развитие
эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку, процессу познания; формирование
основ читательской культуры в процессе чтения, восприятия и оценки произведений
художественной литературы.
Программа направлена на развитие познавательных интересов, формирование умственных
способностей, становление отношений подростка к Родине, обществу, коллективу, людям, к себе,
своим обязанностям и к самому себе, качеств: патриотизма, толерантности, товарищества,
активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям через литературное
обсуждение художественных произведений
Предполагаемые результаты: создание творческих проектов (не менее 5 проектов), выход с
проектами, созданными в ходе реализации программы, на муниципальный уровень (5
обучающихся), окружной (2 обучающихся), всероссийский уровень (2 обучающихся), увеличение
количества победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, на 20%
по сравнению с прошлым годом.
Общеинтеллектуальное направление
Целью общеинтеллектуального направления является обеспечение достижений планируемых
результатов освоения основной образовательной программы общего образования.
Основные задачи:
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;
 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.
Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности:
«Основы языка программирования Python: легко и просто» в форме цифровой
лаборатории в 8а, 8б классах по 1 часу в неделю.
Целью программы является формирование интереса обучающихся к изучению профессии,
связанной с программированием через освоение языка Python
Программа направлена на формирование у обучающихся алгоритмической культуры;
получение знаний структурного программирования как методу, предусматривающему создание
понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными особенностями которых
является: модульность, использование унифицированных структур следования, выбора и
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повторения, отказ от неструктурированных передач управления, ограниченное использование
глобальных переменных; приобретение знаний и навыков алгоритмизации учащимися в ее
структурном варианте; освоение всевозможных методов решения задач;
развитие алгоритмического мышления учащихся; формирование навыков грамотной разработки
программ:
Планируемые результаты: 100% учеников зарегистрируются на сайте https://informatics.msk.ru/
и научатся работать с программным кодом в процессе отладки с тестирующей системой в режиме
on-line/, 5 человек в каждой группе примут участие в международной олимпиаде по
программированию Инфознайка-профи, 5 человек в каждой группе
примут участие в
международной олимпиаде по программированию Фоксфорд.
«Облачные технологии как структурная единица цифрового мира» в форме цифровой
лаборатории в 5а, 5б , 6а, 6б классах по 1 часу в неделю.
Целью программы является создание условий для повышения уровня ИКТ компетентности
учащихся через освоение облачных технологий Яндекс и Google.
Программа направлена на овладение учащимися основных приемов работы с сервисами Яндекс
и Google посредством облачных технологий; формирования пользовательских навыков создания и
ведения электронная почты, сервисов облачного хранения данных, сервисов для создания
текстовых документов, электронных таблиц, презентаций, анкет или тестов; сервис планирования
текущих дел, сервис карт и создания маршрутов; сервис для ведения блогов, хостинг (хранилище)
фотографий, развитие практических навыков, воображения, творческих способностей,
пространственного, ассоциативного мышления, творческой активности в процессе коллективного
сетевого проектирования
Планируемые результаты: 100% учеников научатся применять программные менеджеры, как
надежное средство хранения данных в облаке, 15 человек в каждой группе научатся
одновременно работать с сетевым проектом посредством сервисов Web 2.0, не менее 5 человек в
каждой группе создадут сетевой проект средствами Google и пригласят школьников и педагогов к
его участию.
«Космические нанотехнологии» в форме развивающего общеинтеллектуального курса в 8а , 8б
классе по 1 часу в неделю.
Целью программы является: формирование представления обучающихся о новой отрасли
знаний – нанотехнологиях в развитии космоса.
Программа направлена на расширение представлений школьников о физической картине
мира на примере знакомства со свойствами нанообъектов, реализацию межпредметных связей,
т.к. для развития нанотехнологий требуются знания физики, биологии, химии и других наук,
приобретение знаний об истории возникновения нанотехнологий, о методиках, используемых при
создании нанообъектов, об уникальных свойствах наноматериалов, об их применении и
перспективах развития этой отрасли науки, на развитие способностей самостоятельно
приобретать знания, используя при этом ИКТ.
Предполагаемые результаты: у 100% обучающихся сформированны основные понятия
в области сверхпроводимости, понятия «космический лифт», «нанотрубки», «наноткань», об
основных исследованиях в данной области, учениками создаются творческие проекты (не менее 5
проектов), выход с проектами, созданными в ходе реализации программы, на муниципальный
уровень (5 обучающихся), окружной (2 обучающихся), всероссийский уровень (2 обучающихся),
увеличение количества победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов,
олимпиад, на 20% по сравнению с прошлым годом.
«MAXI-проект» в форме проектно-исследовательского центра в 6а, 6б, 7а, 7б, 7в классах по 1 часу
в неделю.
Целью программы является развитие исследовательских компетенций учащихся путем
обеспечения уровня образованности, достаточного для самостоятельного творческого решения
нестандартных, исследовательских задач в области английского языка.
Программа направлена на знакомство с принципами и правилами организации
исследовательской деятельности; формирование навыков поиска и работы с различными
информационными источниками; развитие познавательной самостоятельности и активности
учащихся; формирование у учащихся потребности к целенаправленному самообразованию;
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развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности; развитие
и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности, рецензирования работы в процессе
овладения методами научного познания; формирование навыков презентации результатов
собственной деятельности, тренинг публичных выступлений.
Предполагаемые результаты: в течение года на институциональном уровне: 100% участие
обучающихся в научно-практических конференциях, олимпиадах, выход с проектами,
созданными в ходе реализации программы, на муниципальный уровень (5 обучающихся),
окружной (2 обучающихся), всероссийский уровень (2 обучающихся), увеличение количества
победителей и призеров муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад,
на 20% по сравнению с прошлым годом.
Общекультурное направление
Целью общекультурного направления является воспитание способности к духовному развитию,
нравственному совершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитию общей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального
народа России и народов других стран.
Основные задачи:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ эстетической, информационной, коммуникативной и
экологической культуры.
Данное направление реализуется следующими программами внеурочной деятельности:
«История становится ближе » в форме развивающего курса в 5а, 5б, 7а, 6б, 7а, 8а, 8б классах по
1 часу в неделю.
Целью программы является создание условий для проявления и развития ребенком своих
интересов на основе выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций.
Программа направлена на развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих
способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования
личности ребенка, позволяет учащимся проявить себя, выявить свой творческий потенциал. Одна
из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей
ребёнка и формирование универсальных учебных действий.
Предполагаемые результаты: в течение года на институциональном уровне: 100% участие
обучающихся в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах выход с проектами,
созданными в ходе реализации программы, на муниципальный уровень (5 обучающихся),
окружной (2 обучающихся), всероссийский уровень (2 обучающихся), увеличение количества
победителей и призеров муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, на
20% по сравнению с прошлым годом.
«Культура народов Ямала» в форме развивающего курса в 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б , 7в классах по
1 часу в неделю.
Целью программы является ознакомление учащихся с основами культуры коренных народов
Ямала, приобщение учащихся к общекультурным, общечеловеческим ценностям, их адаптации к
жизни в многонациональном сообществе народов.
Программа направлена на приобщение учащихся к миру труда, повседневного существования,
материальной и духовной культуры коренных народов Ямала (ненцев, ханты, селькупов),
ознакомление с культурой других народов, давно проживающих на Ямале (русских, украинцев,
сибирских татар, коми-зырян), формирование чувства уважения, толерантности к обычаям и
нравам народов, которые существенно отличаются от традиций славянской культуры.
Предполагаемые результаты: в течение года на институциональном уровне: 100% участие
обучающихся в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах выход с проектами,
созданными в ходе реализации программы, на муниципальный уровень (5 обучающихся),
окружной (2 обучающихся), всероссийский уровень (2 обучающихся), увеличение количества
победителей и призеров муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, на
20% по сравнению с прошлым годом.
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«Вокруг света с английским» в форме лингвистического кафе в 9а, 9б классах по 1 часу в
неделю.
Целью программы является социо-культурное развитие личности детей.
Программа направлена на овладение осуществить взаимосвязь и преемственность общего и
дополнительного образования в рамках учебного предмета «Английский язык», повышение
общего уровня владения английским языком;
Предполагаемые результаты: создание творческих проектов (не менее 5 проектов), выход с
проектами, созданными в ходе реализации программы, на муниципальный уровень (5
обучающихся), окружной (2 обучающихся), всероссийский уровень (2 обучающихся), увеличение
количества победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад,
поисковых слетов на 20% по сравнению с прошлым годом.
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:
развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной
деятельности;
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.);
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом;
воспитание бережного отношения к школе, родному краю;
получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

Социальное

спортивная
секция

учитель
*2
физическо
й
культуры

Источник
оплаты

Организатор
внеурочной
деятельности

Название
программы
внеурочной
деятельности

«Мяч в игре»
(волейбол,
физическая
культура)
«Настольный
теннис»
(настольный
теннис,
физическая
культура)
«Экологические
десантники»
(биология)
«Мультимедийная
журналистика»
(русский язык,

Форма
реализации
внеурочной
деятельности

Спортивно-оздоровительн
ое

Направление
внеурочной
деятельности

План внеурочной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.
Надыма» на 2018/2019 учебный год (5-е-9-е классы)
Количество часов в
неделю
5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9
а б а б а б в а б а б

спортивная
секция

учитель
*2
физическо
й
культуры

экологически
й практикум

учитель
биологии

*1

*1

профориента
ционный

учитель
русского
языка и
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1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

литература)

практикум

литератур
ы
«Английский для клуб общения учитель
общения»
английско
(английский язык)
го языка

*1

1 1

*1
«Ладья»
(обществознание)

развивающий
курс

Общекульт
урное

Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

«Правовое поле»
развивающий
(обществознание) курс
«Хранители»
(история)
«Искусство
слова»
(русский язык,
литература)

музейный
профориента
ционный
практикум
развивающий
курс

учитель
истории и
обществоз
нания
учитель
истории и
обществоз
нания
учитель
истории и
обществоз
нания
учитель
русского
языка и
литератур
ы
учитель
информат
ики

*1

*1

цифровая
лаборатории

«Облачные
технологии как
структурная
единица
цифрового мира»
(информатика)
«Космические
нанотехнологии»
(астрономия,
физика)

цифровая
лаборатории

учитель
информат
ики

развивающий
курс

учитель
*1
физики и
астрономи
и

«Учимся учиться,
размышлять
исследовать»
(математика)
«История
становится
ближе»
(история)
Культура народов

проектная
лаборатория
развивающий
курс
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1 1 1 1

*1

«Основы языка
программировани
я Python: легко и
просто»
(информатика)

«MAXI-проект»
проектная
(английский язык) лаборатория

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
*1

*1

1 1 1 1

1 1

учитель
*1
английско
го языка
учитель
*1
математик
и
учитель
*1
истории и
обществоз
нания
учитель
*1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

Ямала
(история)

развивающий
курс

«Вокруг света с
лингвистичес
английским»
кое кафе
(английский язык)
Итого в неделю:
Итого за год:

истории и
обществоз
нания
учитель
*1
английско
го языка

1 1

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Количество часов, оплачиваемых за счет средств, выделяемых
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
на внеурочную деятельность *1
Количество часов, оплачиваемых за счет за счет фонда надбавок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
и доплат
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы
В школе созданы условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений
возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и
инвалидами;
развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности,
систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций
дополнительного образования, культуры и спорта;
овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;
участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее реализации;
организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной
деятельности;
включения учащихся в процессы преобразования социальной среды
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ;
формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
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эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективного управления школой с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Кадровое обеспечение
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» укомплектована кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых данной
образовательной программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления,
а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения
служили квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).
Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП ООО,
обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока,
вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий школы представлено в таблице.

259

Должность

Директор школы

Должностные
обязанности

обеспечивает
системную
образовательную
и
административно
-хозяйственную
работу

Количеств Уровень квалификации работников
о
ОУ
работников в
ОУ
(требуется /
имеется)

0/1
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Фактический
Требования к
уровню
квалификации
высшее
высшее
профессиональное профессиональное
образование по образование и стаж
направлениям
работы на
подготовки
педагогических
«Государственное должностях 25 лет
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного
и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических
или
руководящих
должностях не

Заместитель
директора

координируе
т работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствован
ие методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса.

0/4

Учитель
(на уровне
основного общего
образования)

осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательных
программ

0/24
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менее 5 лет.
высшее
профессиональн
ое образование
по
направлениям
подготовки
«Государственн
ое и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет либо
высшее
профессиональн
ое образование и
дополнительное
профессиональн
ое образование в
области
государственног о
и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических
или
руководящих
должностях не
менее 5 лет.
высшее
профессиональн
ое образование
или среднее
профессиональн
ое образование
по направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
в области,
соответствующе
й
преподаваемому
предмету, без

высшее
профессиональн
ое образование и
дополнительное
профессиональн
ое образование в
области
государственног
ои
муниципального
управления и
стаж работы на
педагогических
и руководящих
должностях не
менее 5 лет;
высшая
квалификационн
ая категория - 4

высшее
профессиональн
ое образование 24
высшая
квалификационн
ая категория - 14
первая
квалификационн
ая категория - 8

Педагогорганизатор

Социальный
педагог

содействует
развитию
личности,
талантов и
способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной
сферы в их
воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные
мероприятия.
Организует работу
детских клубов,
кружков, секций и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых
осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной защите
личности

0/1

0/1
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предъявления
требований к
стажу работы либо
высшее
профессиональн
ое образование
или среднее
профессиональн
ое образование и
дополнительное
профессиональн
ое образование по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к
стажу работы
высшее
высшее
профессиональн профессиональное
ое образование
образование - 1,
или среднее
квалификационная
профессиональн категория - высшая
ое образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» либо
в области,
соответствующе й
профилю работы,
без предъявления
требований к
стажу работы

высшее
высшее
профессиональн профессиональное
ое образование
образование;
или среднее
квалификационн
профессиональн ая категория - нет
ое образование по
направлениям

в учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

Педагог-психолог

осуществляет
профессиональну
ю деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

0/2
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подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика» без
предъявления
требований к
стажу работы
высшее
высшее
профессиональн профессиональное
ое образование
образование,
или среднее
квалификационная
профессиональн категория - высшая
ое образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к
стажу работы либо
высшее
профессиональн
ое образование
или среднее
профессиональн
ое образование и
дополнительное
профессиональн
ое образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к
стажу работы

Преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельное
ти

осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учётом
специфики курса
ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит учебные,
в том числе
факультативные и
внеурочные
занятия, используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы и средства
обучения

0/1
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высшее
высшее
профессиональн профессиональн ое
ое образование и образование- 1,
профессиональн
первая
ая подготовка по квалификационн
направлению
ая категория подготовки
высшая
«Образование и
педагогика» или
ГО без
предъявления
требований к
стажу работы,
либо среднее
профессиональн
ое образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО и стаж работы
по специальности
не менее 3 лет,
либо среднее
профессиональн
ое (военное)
образование и
дополнительное
профессиональн
ое образование в
области
образования и
педагогики и

Библиотекарь

обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационны м
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

0/1

Лаборант

следит за
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов

0/0

стаж работы по
специальности не
менее 3 лет
высшее или
Высшее
среднее
профессиональное
профессиональн по специальности
ое образование по «русский язык и
специальности
литература»,
«Библиотечно- квалификационная
информационна я категория - высшая
деятельность»

среднее
профессиональн
ое образование без
предъявления
требований к
стажу работы или
начальное
профессиональн
ое образование и
стаж работы по
специальности не
менее 2 лет

-

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Одной из форм обновления обучения и повышения профессионального мастерства
учителя является курсовая переподготовка. Все педагоги начальных классов (100%) на
настоящее время прошли курсы повышения квалификации в объеме обязательных 102 и более
часов.
Составлен и ежегодно уточняется перспективный план курсовой переподготовки
педагогических работников, перспективный план повышения квалификации.
В целях профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС, в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
организаций», приказом департамента образования ЯНАО от 04.08.2017 №870 «Об
Аттестационной комиссии департамента образования ЯНАО для проведения аттестации
педагогических работников»; приказ департамента образования ЯНАО от 11.08.2017 №890 «Об
утверждении Порядка проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности
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педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в введении Ямало-Ненецкого автономного округа, педагогических работников
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
приказом департамента образования ЯНАО от 31.08.2017 №933 «Об утверждении форм
заключений по итогам анализа результатов профессиональной деятельности педагогического
работника и обобщенной информации о результатах профессиональной деятельности»;
отраслевым соглашением №1 между департаментом образования ЯНАО и Ямало-Ненецкой
окружной организацией Профсоюза работников народного образования науки Российской
Федерации от 02.09.2015 и дополнительным соглашением №1 к отраслевому соглашению
между департаментом образования ЯНАО и Ямало-Ненецкой окружной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015.
в школе созданы условия, способствующие росту профессионального мастерства педагогов.
Ежегодно аттестация педагогических работников проходит согласно плану повышения
квалификации.
Основные стратегические приоритеты в развертывании повышения квалификации кадров
за аттестуемый период были сориентированы на достижение следующих задач:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий качественной реализации ФГОС НОО является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС.
В школе составлена программа методической работы на период 2014-2018 гг.,
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
План методической работы включает в себя следующие мероприятия:
1. Организация временно - творческих групп в рамках работы методического
сервейинга по ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Мониторинги для педагогов с целью выявления профессиональной компетентности
педагогов согласно требованиям профессионального стандарта.
3. Заседания методических объединений учителей:
- по проблемам реализации ФГОС ООО;
-по преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО
4. Участие в открытом диалоге - марафоне участников образовательных отношений и
социальных партнеров по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС ООО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы школы.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
реализации ФГОС ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научно - методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и
т. д.
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Уровневая характеристика профессиональной компетентности учителя
Критерии

Отношение к
осуществлению
своей
профессиональной
деятельности

Рефлексия
профессиональной
деятельности

Самообразование
учителя

Базовый (1 балл)

Промежуточный (2
балла)
Ценностно-смысловая компетенция
Негативное
Адекватно реагирует
отношение
на изменения
учителя к
происходящие в
инновационным
образовании,
процессам
готовность и желание
происходящим в
работать в
образовании
соответствии с
(учитель
новыми условиями
приверженец
(учитель работает по
традиционной
традиционной форме
формы обучения,
обучения с
нежелание ничего
элементами
менять в своей
инноваций)
деятельности)
Учитель
Учитель осознает свои
осуществляет
недостатки в работе рефлексию своей
планирует
профессиональной
деятельность по их
деятельности
устранению
формально

Учитель проводит
самообразование
формально (не
проявляет личной
инициативы,
ограничиваясь
темой
самообразования)

Профессионал (3 балла)

Ориентация на новое,
осуществляет
педагогический поиск переход на работу в
соответствии с новыми
условиями, стремится к
овладению передовых
методик, технологий и
др.

Проводит самооценку и
рефлексию своей
профессиональной
деятельности
способствующей к
самореализации,
самосовершенствова нию

Учитель испытывает
Ориентация на
потребность к
непрерывное
профессиональном у
самообразование,
развитию, стремление
постоянная
к обучению, к
включенность в
профессиональном у инновационную работу
росту, к повышении
проводимой в ОУ.
квалификации
Учится не только сам, но
(учитель сам
и обучает других, делится
проявляет
опытом с коллегами
инициативу, поиск и
(мастерклассы,
участие в
выступления,
мероприятиях, курсах
публикации)
и др.)

Компетенция Здоровьесбережения
Ценностные установки Понимает термин Считает приоритетной При проектировании
в области
«здоровье», только как задачей создание
образовательного
здоровьесбережения
его физическую
соответствующих
процесса приоритетной
учащихся
составляющую.
санитарнозадачей считает не
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Теоретические и
методические знания в
сфере педагогики
здоровья

Достаточным
условием
сбережения
здоровья считает
соблюдение
САНПиН

гигиенических
условий,
благоприятного
психологического
климата

Учитель не владеет
теоретическими и
методическими
знаниями по
вопросам
здоровьесбережен
ия

Учитель имеет
хороший уровень
теоретических,
методических
знаний по
вопросам
обеспечения
здоровья
учащихся

Использование
здоровьесберегаю щих
технологий

Учитель владеет
Учитель использует
навыками
здоровьесберегаю щие
использования
технологии
здоровьесберегаю щих
технологий
ИКТ компетенция
Теоретические и
Учитель обладает
Учитель владеет
знаниями о
методическими
методические знания
функционировани и
приёмами
ИКТ в образовании
ПК и
использования
дидактических
ИКТ в учебном
возможностях ИКТ в
процессе
учебном процессе

только сохранение,
но и улучшение
физического,
психического и
социального
благополучия
учащихся
Учитель имеет высокий
уровень теоретических,
методических знаний по
вопросам обеспечения
здоровья учащихся, знает
методы, технологии
сохранения здоровья
учащихся в процессе
обучения

Учитель осуществляет
здоровьесберегающе е
образование

Учитель умеет получать
максимальный
педагогический эффект
от использования ИКТ

Применение ИКТ в Применение учителем Применение учителем Активное применение
урочной деятельности
ИКТ на уроках
ИКТ на уроках
учителем ИКТ в
эпизодичны
систематичны
образовательном
процессе
Степень авторства в
разработке ЦОР

Учитель
использует
готовые цифровые
образовательные
ресурсы в
педагогическом
процессе

Учитель использует
готовые ЦОР, на их
основе создает свое в
зависимости от цели и
содержания урока

Учитель
разрабатывает ЦОР:
аудиовизуальные,
электронные
дидактические и
педагогические средства
обучения

Использование
Учитель владеет
Использует сеть как
Учитель активно
глобальной сети для
навыками поиска
ресурс, для решения использует локальные и
решения
информации в
образовательных задач
глобальные
образовательных задач Интернете, использует
(виртуальные
информационные сети
только как
для решения
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информационный
ресурс

Умение работать с
информацией для
решения
образовательных
задач

образовательных
задач.
Ведет дистанционное
обучение, повышает
свою
профессиональную
компетентность участвуя
в сетевых сообществах, в
телекоммуникационн ых
проектах, конкурсах и др.

Информационно-коммуникативная компетенция
Учитель
Учитель умеет
Учитель постоянно
практически не
находить нужную
ищет, создает и
умеет находить
информацию,
применяет новое
нужную
обрабатывать,
знание в учебном
информацию,
анализировать и
процессе
обрабатывать,
создавать новое
анализировать и
знание
создавать новое знание

Организация
образовательного
процесса

Учитель не умеет
организовать
целенаправленную
организацию
учебной
деятельности, но
есть чередования
различной
деятельности

Коммуникативное
взаимодействие
учителя с
учащимися

Взаимодействие
осуществляется на
формальном
уровне,
преобладает
монологическая
речь, учитель не
создает условия
для
сотрудничества
Учитель
демонстрирует
недоброжелательн
ый стиль общения,
не учитывает
национальных и
культурных
различий,
допускает

Коммуникация
педагога

экскурсии, онлайн
тестирование, как
средство постановки и
решения учебных
задач и др.)
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Учитель
организует
целенаправленную
самостоятельную
учебную
деятельность
учащихся не
мотивируя их на
выполнение, включая
в разные виды
деятельности
Взаимодействие
осуществляется
при
доминирующей
роли педагога, при
преобладании
монологической
формы, частично
вводится диалог

Учитель умеет
планировать и
организовывать
самостоятельную
деятельность
учащихся,
мотивировать их и
включать в разные
виды деятельности

Взаимодействие
осуществляется на
личностном уровне,
возникают
отношения
равноправного
сотрудничества,
преобладает
диалогическая форма

Учитель
демонстрирует
равнодушный
стиль общения,
учитывает
национальные и
культурные
различия, не
допускает

Учитель
демонстрирует
доброжелательный
стиль общения,
уважительное
отношение к
учащимся,
нравственное
поведение

безнравственное
поведение,
унижающее
человеческое
достоинство,
наличие проблем
(конфликтов)
возникших в
процессе
взаимодействия.
Проявляет
коммуникативную
некомпетентность,
допускает ошибки,
слова паразиты, не
цензурную
лексику и др.

Взаимодействие с
участниками
образовательного
процесса

Теоретические и
методологические
знания по
преподаваемому
предмету

Знания психологопедагогических
основ
современного
образования

Применение СОТ

безнравственного
поведения
унижающее
человеческое
достоинства
учащегося,
возникшие
конфликты
стремится быстро
разрешить.
Владеет хорошей
коммуникацией.

Слабо
Хорошее
организовано
взаимодействие со
взаимодействие
всеми
между
участниками
участниками
образовательного
образовательного
процесса
процесса
Учебно-познавательная компетенция
Учитель обладает
Учитель обладает
знаниями
знаниями
теоретических и
теоретических и
методологических методологических
основ
основ
преподаваемого
преподаваемого
предмета слабо
предмета на
хорошем уровне
Учитель обладает
Учитель обладает
знаниями
знаниями
психологопсихологопедагогических
педагогических
основ
основ
современного
современного
образования (в том образования (в том
числе последних
числе последних
нормативных
нормативных
документов) на
документов) на
слабом уровне
хорошем уровне
Применение
Систематическое
современных
применение
педагогических
учителем
технологий
современных
эпизодичны
педагогических
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способствующее
формированию
нравственного
поведения учащихся,
предупреждает
конфликтные
ситуации. Владеет
развитой
общеречевой
культурой (качество
речи,
аргументированность
, умение убеждать,
новизна,
выразительность),
создавая
благоприятную
эмоциональнопсихологическую
атмосферу
Хорошее
взаимодействие со
всеми участниками
учебного процесса,
оказывает поддержку
и наставничество
Учитель обладает
знаниями
теоретических и
методологических
основ
преподаваемого
предмета на высоком
уровне
Учитель обладает
знаниями психологопедагогических
основ современного
образования (в том
числе последних
нормативных
документов) на
высоком уровне
Технологизация
учебного процесса

Методическое
оснащение
преподаваемого
предмета

Учитель не
разработал рабочую
программу, УМК,
технологические
карты по
преподаваемому
предмету

Распространение
ППО

Не обобщен ППО,
нет публикаций,
выступлений на
различных уровнях

Уровень
проведения
занятий

Низкий уровень
проведения занятий
(в том числе
открытых уроков)

Динамика качества
обучения

технологий
Учителем
разработана
рабочая
программа, УМК,
технологические
карты по
преподаваемому
предмету
Обобщен ППО, есть
публикации,
выступления на
школьном (и/или
региональном)
уровне

Средний уровень
проведения
занятий

Динамика качества Динамика качества
обучения
обучения
отрицательная, либо положительная
низкая

Учителем
разработаны
авторские
программы,
технологии

Обобщен ППО,
проведена
демонстрация
педагогическому
коллективу,
постоянно
публикуется,
выступает на
различных уровнях
Высокий уровень
проведенных занятий

Постоянная
положительная
динамика качества
обучения

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении основного общего образования;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том
числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
формирование и развитие
психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской
общественности;
вариативность направлений
психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития
своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ОВЗ; 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, ученического самоуправления);
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
3.4.2.
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диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в
конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования 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
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
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 в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного
учреждения услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств, не
влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет
средств учредителя.
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования обеспечивают реализацию обязательной части основной
образовательной программы основного общего образования и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; отражают структуру и объем
расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего
образования, а также механизм их формирования.
Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании школой
образовательных услуг, отражают её материально-техническое обеспечение, наличие и состояние
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имущества, квалификацию и опыт работников.
Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений на
одного обучающегося (региональный подушевой норматив финансового обеспечения) - это
минимально допустимый объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации в
учреждениях данного региона основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в год,
определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм обучения, категории
обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного
процесса, а также затрат рабочего времени педагогических работников образовательных
учреждений на урочную и внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Надымский
район на очередной финансовый год и плановый период на указанные цели. Финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидии из бюджета
муниципального образования.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего
образования, включает:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного общего образования;
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество
единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом
стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества
оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их
количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и
определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав
коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной
безопасности;
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нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном
периоде (году).
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов при
необходимости включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательному учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной
образовательной программы общего образования.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования образовательное учреждение:
- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
- определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу
образовательного учреждения;
- разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает
его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется на
основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным
направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного
образования).
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения.
Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и стимулирующей
частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного персонала.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
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- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда производится в
соответствии с действующим законодательством и иными нормативным правовыми актами.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
институциональным Положением о фонде надбавок и доплат, согласованном с профсоюзным
комитетом ОУ и утверждённом приказом директора образовательного учреждения. В нём
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования (динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в
т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.) Периодичность
постоянных (регулярных) выплат стимулирующего характера устанавливается один раз в квартал,
разовых выплат - один раз в месяц.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие органов
государственно-общественного управления - Управляющего совета образовательного
учреждения.
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования, требования к которым
направлены на создание современной предметно-образовательной среды обучения начальной
школы с учетом целей, устанавливаемых федеральным государственным образовательным
стандартом, и требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Здание школы расположено на внутриквартальной территории в центре города, земельный
участок площадью 12133 м2 имеет ограждение по всему периметру. Площадь озеленения участка
составляет 50% территории.
Школа размещена в 3-х этажном типовом здании, сдана в эксплуатацию с 1972 года.
Требует капитального ремонта. В здании 5 аварийных выходов: 1 парадный основной, 3 запасных,
1 аварийный. Подъездные пути свободны, выполнены железобетонными плитами. В школе
имеется система пожарной сигнализации и система автоматического оповещения при пожаре,
установлена кнопка тревожной сигнализации.
Общая площадь помещений составляет 4432,7 м2. Проектная наполняемость – 784
обучающихся в одну смену. Школа имеет необходимый набор зон: для осуществления
образовательного процесса, хозяйственной и активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся. Гардероб размещен на 1-м этаже, оборудован
вешалками для одежды и ячейками для обуви. Учебные помещения с рекреациями, санитарными
узлами для мальчиков и девочек, оборудованных кабинами с дверями, размещается на втором
этаже школы. Обучение в начальной школе проходит в учебных (предметных) кабинетах,
оборудованных рабочими местами для обучающихся и учителя, которые, как правило,
закрепляются на весь учебный год за одним учителем и за одним классом.
В классных помещениях начальной школы установлены умывальные раковины, к которым
подведена холодная и горячая вода. Для обучения, сопровождения образовательного процесса в
начальной школе функционируют специализированные кабинеты: кабинет психолога, кабинет
логопеда.
Основным видом ученической мебели в начальной школе является школьная парта с
наклонной поверхностью рабочей плоскости от 7 до 15º, функциональные размеры которой
соответствуют ее номеру и цветовой маркировке. Кроме того, в классной комнате, оборудованной
партами, в конце каждого из рядов (или у стены, противоположной светонесущей) установлены
конторки. Каждый учащийся обеспечен рабочим местом за партой в соответствии с его ростом и
состоянием здоровья.
Библиотека общей площадью 120м2 расположена на втором этаже школы. К числу
функциональных подразделений школьной библиотеки относятся: абонемент, книгохранилище,
ресурсно-информационный зал для проведения урочных и внеурочных мероприятий, в котором 25
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посадочных мест, книгохранилища основного и учебного фондов. Ресурсно-информационный зал
общей площадью 59м2 оборудован столами для работы (8 шт.), мягкими стульями (12 шт.),
рабочими ноутбуками (26), с выходом в Интернет, сканером. Физкультурно-спортивную зону
представляют спортивный зал, который находится на 2-м этаже и тренажерный зал,
расположенный на первом этаже. При спортивном зале предусмотрены отдельно для мальчиков и
девочек раздевалки, душевые, санузлы. Во дворе школы оборудована спортивно-игровая
комбинированная площадка 510 м2 с футбольными воротами и полем, беговой дорожкой для
прыжков в длину, полосой препятствий из металлических конструкций. Стационарное и выносное
оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение образовательных программ по
физическому воспитанию и проведение оздоровительно-спортивных занятий. Гигиеническая
гимнастика с целью мобилизации систем организма и создания положительной созидательной
установки на учебную деятельность, повышения общего тонуса организма учащихся проводится
перед уроками в течение 5–7 минут. Актовый зал, общий для всей школы, рассчитан на 177 мест.
Медицинский пункт включает следующие помещения: кабинет врача и процедурный кабинет,
кабинет стоматолога. Все кабинеты оснащены обязательными комплектами медицинского
оборудования. Питание учащихся организовано в школьной столовой, оборудованной согласно
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, имеющей обеденный зал площадью
174,9м2 на 180 посадочных мест и буфет. При столовой установлены умывальники и
электрополотенца. Столовая оснащена необходимым технологическим оборудованием,
укомплектована квалифицированными кадрами (повара, кондитеры 4-5 разрядов), кухонными
рабочими, своевременно проходящими профилактические медицинские осмотры и санитарный
минимум.
Возможности столовой (по площади и рабочему времени) используются в полном объеме,
столовая и буфет на переменах одновременно могут принимать до 180 обучающихся. Здание
школы оборудовано системами центрального отопления и водоснабжения. В рабочее (учебное)
время в помещениях поддерживается расчетная температура воздуха (в учебных кабинетах –20 –
24°С , в актовом зале –18 –20°С, в спортивном зале –15 –17°С, в рекреациях –16 –18°С, в
вестибюле и гардеробе –16 –19°С) и относительная влажность воздуха в пределах 40 - 60%.
Естественная вентиляция осуществляется через фрамуги. Учебные помещения
проветриваются во время перемен, рекреации –во время уроков.
Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и
горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками. Для очистки питьевой
воды используются фильтры, установка которых согласована с территориальным органом,
уполномоченным проводить санитарно–эпидемиологический надзор.
В учебных помещениях используется левостороннее светораспределение естественного
освещения, система искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками с
газоразрядными лампами. Над классной доской в обязательном порядке устанавливаются софиты.
Учебные помещения обеспечены непрерывной инсоляцией продолжительностью не менее 3
часов.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме:
Учебные кабинеты оборудованы и оснащены персональными компьютерами, проекторами,
экранами, интерактивными досками, телевизорами и другим инновационным оборудованием.
Кабинетная система обучения реализуется через сеть специализированных кабинетов по
всем предметам учебного плана школы. Функционирование школьной кабинетной системы
положительно влияет на результаты педагогической деятельности, так как атмосфера учебных
кабинетов, их оборудование, оформление подготавливают учащихся к восприятию учебного
материала; наличие в кабинетах необходимого демонстрационного и лабораторного
оборудования, наглядных пособий по данному предмету позволяют учителю более качественно и
эффективно планировать и проводить учебные занятия.
Учителями химии, физики, технологии, физической культуры создаются все необходимые
условия сохранения здоровья и безопасного проведения учебных занятий. Обеспечивается
выполнение действующих правил и инструкций по технике безопасности и гигиене труда. Занятия
проводятся при наличии соответствующего оборудования и других условий, предусмотренных
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правилами и нормами по технике безопасности, обеспечивающих безопасное состояние рабочих
мест, оборудования, приборов, инструментов, санитарного состояния кабинетов. Педагогами
систематически проводятся инструктажи с учащимися по технике безопасности и гигиене труда с
последующим оформлением протоколов инструктажей в журнале установленного образца.
На базе МОУ функционируют следующие структурные подразделения: Центр
информатизации образования, Центр содействия укреплению здоровья обучающихся, Школьный
Музей Боевой (Пионерской) Славы (далее – Музей), который представлен двумя залами: Зал
Пионерской Славы и зал Боевой Славы.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО включает:
учебные кабинеты;
развивающие зоны;
кабинет робототехники;
спортивный зал;
актовый зал;
Обеспеченность ростовой мебелью – 100 %;
Обеспеченность учебно-методической литературой – 100 %;
Инновационное оборудование:

персональные компьютеры;

проекторы;

сканеры;

цветные лазерные принтеры;

лазерные принтеры (ч/б);

копиры малой производительности;

копир средней производительности;

МФУ (сканер+копир+принтер);

интерактивные доски (стационарные);

интерактивные доски (передвижные);

интерактивный киоск;

flipbox;

многофункциональные устройства;

Web-камеры;

ноутбуки;

демонстрационные широкоэкранные телевизоры;
Средства (возможности) глобальной телекоммуникационной сети информационных и
вычислительных ресурсов Интернет;

Сетевое оборудование Wi-Fi.

мобильные классы.
Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО

No
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

1.

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических работников
Помещения
для
занятий
естественно-научной
деятельностью,
моделированием,
техническим
творчеством, иностранными языками
Помещения для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством

2.

3.
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Необходимо/ имеется в
наличии
4
3

1

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации
ООП
основного
общего
образования
обеспечиваются
современной
информационно-образовательной средой (ИОС). Создаваемая в школе ИОС строится в
соответствии с иерархией:
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда школы;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами школьной ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.
На базе МОУ функционирует «Центр информатизации образования» (ЦИО), который
является структурным подразделением, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях
повышения общего уровня информационной культуры обучающихся, обеспечения
информационно-технической поддержки, создания условий для повышения качества,
эффективности образовательного процесса и управления образовательным учреждением на
основе применения новых информационных технологий.
Основное внимание Центр информатизации образования уделяет развитию
информационной среды школы, оснащению учреждения современным техническим
оборудованием, а также формированию и функционированию школьной медиатеки. В рамках
работы ЦИО функционирует кабинет робототехники, главной задачей которого является
поддержка системы изобретательской и исследовательской деятельности обучающихся.
Техническое оснащение Клуба было модернизировано роботами нового поколения EV3 и
Тетрикс.
В рамках информатизации образования учебные кабинеты школы были оснащены
современным техническим оборудованием, включающем в себя рабочее место учителя и
интерактивную мультимедийную доску. Данное оборудование позволяет проводить учебные
занятия на современном уровне, дополняя урок самыми разными.
Кабинеты учителей 5-х классов оборудованы компьютерной техникой 1 компьютер – 1
ученик. С целью реализации модели «Школьная библиотека — информационный центр»,
осуществления процесса непрерывного образования школьников на базе библиотеки был создан
информационно-ресурсный центр, который включает в себя 26 ноутбуков, установлена
интерактивная доска. Электронная база библиотеки располагает цифровыми образовательными
ресурсами по всем школьным предметам.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и
Департаментом образования Надымского района.
Образовательный процесс отображается в школьной информационной среде, освещается на
страницах официального сайта школы (закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. ФЗ-273, ст. 29 «Информационная открытость образовательной организации»,
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Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года «Об утверждении
правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»).
Использование ресурсов электронной системы АИС «Сетевой город. Образование»
позволяет размещать календарно-тематические планы по каждому предмету, материалы,
предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику (справочный и другие учебные
материалы) и домашние задания. В учебный период учителями ведутся электронные классные
журналы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО включает
оснащение библиотеки, школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного
общего образования; имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована учебно-методической литературой
и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного
общего образования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам
учебного плана, имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной
частью.
3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в школе условия:
- соответствуют требованиям ФГОС ООО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО школы и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах проведенной в
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и
задачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе оценки условий
является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников
образовательного процесса
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых
компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих
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общественной и профессиональной жизнедеятельности.
Задачи
Условия решения поставленных задач
Осуществление
курсовой подготовки и
Организация курсов повышения квалификации педагогов через
переподготовки учителей проекты социальной и профессиональной направленности.
Проведение в рамках школьных методических объединений
семинаров по изучению современных образовательных
технологий
Совершенствование
Совершенствование системы внутришкольного контроля.
методической службы
Организация методической презентации работы классных
школы
руководителей.
Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и
их реализация.
Организация индивидуальных консультаций по
инновационной работе в школе.
Организация
Повышение компетентности педагогов через включение в
курирования учителя в
условиях инновационных инновационную деятельность
процессов
НаучноКонсультирование по вопросам организации диагностики и
психологическое
мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности
сопровождение
педагогов.
деятельности учителя
Информирование педагогов о результатах психологических
исследований.
Оказание помощи педагогам в организации адекватных
условий обучения и воспитания для школьников с особыми
образовательными потребностями.
Консультирование и оказание помощи учителям в организации
взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в
период проведения досуга.
Содействие педагогическому коллективу в обеспечении
психологического комфорта для всех участников
образовательного процесса.
Формирование у педагогов, школьников и их родителей
потребности в психологических знаниях и желания использовать
их в своей деятельности
Совершенствование
Совершенствование использования ИКТ, технологий
использования
дифференцированного и развивающего обучения, проблемного,
современных
проектного обучения.
образовательных
Создание условий для свободного выбора и самореализации
технологий
ученика в образовательном процессе посредством внедрения
вариативных программ, технологий.
Целенаправленное
Реализация технологий, обеспечивающих формирование
формирование ключевых функциональной грамотности и подготовку к полноценному и
компетенций
эффективному участию в общественной и профессиональной
областях жизнедеятельности в условиях информационного
общества, технологий развития «критического мышления».
Повышение воспитательного потенциала обучения,
эффективности воспитания.
Предоставление обучающимся реальных возможностей для
участия в общественных и творческих объединениях
Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного
процесса
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное
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развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной
профессиональной жизнедеятельности.
Задачи
Условия решения поставленных задач
Обновление содержания
школьного образования

и

Внедрение ФГОС.
Разработка содержания рабочих программ по урочной и
внеурочной деятельности.

Внедрение
инновационных
образовательных
технологий

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и
внедрение методов и форм организации образовательного
процесса в условиях внедрения ФГОС.
Использование в образовательном процессе различных форм
социальных практик как одного из основных средств,
способствующих развитию ценностно-смысловой сферы
личности.
Использование УМК
Изучение социального заказа и создание соответствующей
учебных предметов
системы урочной деятельности.
Совершенствование механизмов оценки достижений
планируемых результатов обучающихся.
Установление контактов между школой и другими
образовательными учреждениями с целью обмена опытом по
вопросам организации различных форм учебного процесса.
Совершенствование
Включение в содержание обучения методов самоконтроля и
способов
оценивания самооценивания.
учебных
достижений Разработка требований к организации объективной системы
обучающихся
контроля, адекватной специфике начальной школы.
Разработка системы оценивания достижений обучающихся по
личностным и метапредметным результатам.
Направление. Создание в рамках школы открытого информационного
образовательного пространства.
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение,
передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для
школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного
процесса.
Задачи
Условия решения поставленных задач
1.Совершенствование
Совершенствование навыков работы на персональных
умений учителей в
компьютерах и применение информационных технологий.
использовании ИКТ в
Прохождение курсов по освоению современных
образовательном процессе информационных технологий.
и формирование ИКТВнедрение информационных технологий в образовательную
компетенции
практику.
обучающихся
Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетенции обучающихся.
Использование ресурсов дистанционного обучения.
Совершенствование материально-технической базы школы,
обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.
2.Создание банка
программнометодических, Укрепление и совершенствование технического оснащения
образовательного процесса.
ресурсных материалов,

281

обеспечивающих 3
внедрение ИКТ в
образовательный
процесс и вхождение в
глобальное
информационное
пространство

Развитие банка программно-методических материалов.
Создание локальной сети школы.
Эффективное использование ресурсов глобальной
информационной сети в образовательном процессе.

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение
медико-педагогического сопровождения обучающихся.
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной
адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе.
Задачи
Условия решения поставленных задач
Организация мониторинга состояния здоровья школьников.
Мониторинг
психофизического
развития обучающихся и
условий для ЗОЖ
Внедрение технологий
Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают
здоровьесбережения и
риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно
создание
связанных с социальными аспектами жизни школьников
здоровьесберегающей
(сбалансированное разнообразное питание; профилактика
среды в школе
алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.).
Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их
родителей, педагогов.
Разработка технологий Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.
медико- педагогического2 Создание благоприятной психологической среды в
сопровождения
образовательном учреждении.
обучающихся
Формирование у обучающихся способности к
самоопределению и саморазвитию.
Профилактика и преодоление отклонений в психологическом
здоровье обучающихся.
Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению
ФГОС:
• разработана нормативно-правовая база МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.
Надыма» в соответствии с требованиями ФГОС;
• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно методическое
и информационное сопровождение введения ФГОС;
• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая
организацию внеурочной деятельности обучающихся;

осуществлено повышение квалификации учителей.
3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
реализации
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1

2
3
4

5

6

7

8

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО
Май- август
Корректировка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего
ежегодно
образования основной образовательной
программы образовательного учреждения

Август
Директор
Утверждение основной образовательной
программы основного общего образования
ежегодно
школы
Август
Директор
Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС
школы
Директор
Приведение должностных инструкций работников до 2019 года
школы в соответствие с требованиями
школы
профессионального стандарта
Январь
Замдиректора по
Определение списка учебников и учебных
УВР
пособий, используемых в образовательном
ежегодно
процессе в соответствии с ФГОС ООО
Директор
Август
Доработка:
ежегодно, при
- образовательных программ;
школы
необходимости
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
- годового календарного учебного графика;
- положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
- положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
- положения о формах получения образования
ежегодно
Директор
Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
школы
объектам инфраструктуры образовательной
организации с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса
Замдиректора по
Корректировка программ ООП ООО, входящих в август
ВР
ее структуру.
ежегодно
Разработать и утвердить план внеурочной
деятельности учащихся 5-9 классов с участием
до июня
учащихся,
их
родителей
(законных
ежегодно
представителей), педагогических работников и
общественности.

9

1

2

Рабочая группа

Принятие Устава школы в новой редакции

Замдиректора по
УВР

Рабочая группа
август - сентябрь
2015 года
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
ежегодно
Директор
Определение объема расходов, необходимых для
школы
реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования
Директор
до 1 сентября
Разработка локальных актов (внесение
ежегодно
при
изменений), регламентирующих установление
школы
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заработной платы работников школы, в том числе необходимости
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3 Заключение дополнительных соглашений
Директор
до 1 сентября
трудовому договору с педагогическими
ежегодно при
школы
работниками
необходимости
III. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1 Сформировать
Замдиректора по
учебный
план
на
II
УВР
образовательном уровне в соответствии с
до июня
количеством учебных часов, отведённых на
ежегодно
преподавание учебных предметов ФГОС ООО.

2

3

Провести экспертизу учебного плана на уровне
основного общего образования.
Обеспечить соответствие:
-уровня и направленности образовательных
программ нормативным требованиям ФГОС
основного общего образования;
- учебно-методического и дидактического
обеспечения
образовательных
программ
требованиям
ФГОС
основного
общего
образования.
Обеспечить условия для организации внеурочной
деятельности обучающихся.

4

5

6

1

2
3

до июня
ежегодно
постоянно

постоянно

2016-2020
годы

Заместители
директора по УВР

Замдиректора по
ВР, УВР
Директор
школы

Содействовать
реализации
комлексного
регионального проекта «Цифровая школа Ямала»
2016-2019
Директор
Содействовать реализации регионального проекта
«Разработка, апробация и внедрение системы мер
годы
школы
по
повышению
качества
работы
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях, с различными социальными
статусами и затратами ресурсов школы»
(институциональная Программа перехода школы в
эффективный режим работы)
Содействовать реализации институционального 2017 - 2018 годы Замдиректора по
ВР, УВР
проекта «Создание условий для развития
информационной культуры личности средствами
информационно-развивающего
медиацентра
«Центр «Медиапоколение».
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Создание план
повышения квалификации до 1 сентября Замдиректора по
педагогических и руководящих работников школы
УВР
ежегодно
до 1 сентября
Создание перспективного плана аттестации
педагогических работников.
ежегодно
ежегодно
Обеспечить
условия
повышения
профессионального
уровня
учителейпредметников необходимого для внедрения ФГОС
ООО через организацию и проведение семинаров,
конференций, др. мероприятий
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Замдиректора по
УВР
Замдиректора по
УВР

4

5

институционального уровня.
Организовать методические консультации по ежегодно
разработке рабочих программ по учебным
предметам основного общего образования.
ежегодно
Организовать диссеминацию педагогического
опыта по внедрению ФГОС ООО в школе в рамках
единых методических дней; научнопрактических
семинаров, мастер-классов, круглых столов по
использованию в образовательном процессе
современных
образовательных
технологий
деятельностного типа; деятельности ШМО.
Разработка плана методической работы.
ежегодно

Замдиректора по
УВР
Замдиректора по
УВР

Замдиректора по
УВР
V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1 Поддерживать дистанционную связь с
постоянно
Учитель
информатики
федеральным сайтом www.standart.edu.ru ,
сайтами департамента образования ЯНАО,
Департамента образования Надымского района.
2015-2018
Директор
Участвовать в информационном сопровождении
2
реализации ФГОС ООО в СМИ.
годы
школы
3
постоянно
Учитель
информатики
Размещение актуальной информации, публикации
и размещения образовательных продуктов на
сайте школы по вопросам введения ФГОС ООО.
4 Изучение мнения родительской общественности о
ежегодно
Замдиректора по
УВР
качестве образовательных услуг, по вопросам
введения новых стандартов.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего
образования
6

Декабрьянварь

1

2

3
4

5

6

Директор
школы

Сформировать муниципальный заказ на учебное,
учебно-лабораторное,
технологическое,
спортивное, др. оборудование, необходимое для
реализации ФГОС, организации проектной
деятельности, моделирования и технического
творчества обучающихся.
ежегодно
Директор
Обеспечить выполнение муниципального заказа
на
учебно-лабораторное,
технологическое,
школы
спортивное, др. оборудование.
ежегодно
Завбиблиотекой
Пополнять библиотеку школы печатными
образовательными ресурсами и ЭОР.
Заместители
Контроль соответствия программных, учебно- согласно плану
методических,
кадровых,
материально- работы школы, директора по УВР
ВШК
технических условий нормативным требованиям
реализации ФГОС ООО.
ежегодно
замдиректора
Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических условий требованиям ФГОС ООО
ежегодно
Директор
Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам
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7

охраны труда работников ОУ
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным ресурсам в сети Интернет

ежегодно

Учитель
информатики,
инженерэлектроник

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий ООП ООО
Объект контроля
Содержание контрольных действий
Кадровые
-мониторинг квалификации педагогических кадров;
ежегодный
анализ выполнения плана методической работы;
условия
- муниципальный мониторинг управления качеством преподавания
предметов по образовательным областям;
-институциональный мониторинг выполнения образовательных
программ;
- планирование и анализ аттестации педагогических кадров.
Психолого - самообследование;
педагогические - внутришкольный контроль образовательного процесса (учебной
условия
деятельности, внеурочной деятельности, дополнительного
образования);
-мониторинг воспитательной работы;
- контроль за системой работы по обеспечению жизнедеятельности
школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья);
Финансово - планирование расчетов потребности всех протекающих процессов в
экономические ресурсах и отражение потребности в бюджете школе;
условия
- наличие локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования;
-ежегодный анализ выполнения плана финансово - экономической
деятельности;
-контроль исполнения бюджета;
- наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками
Материально - анализ занятости помещений школы, эффективности их
технические условия использования;
- мониторинг соответствия требованиям ФГОС оборудования и
учебных помещений;
- инвентаризация МТБ.
- корректировка состояния материально - хозяйственной базы в школы
в соответствии с выбранным направлением.
Учебно - мониторинг обеспеченности учебниками, учебно-методическими и
методические
дидактическими материалами, наглядными пособиями и др.
условия
- контроль наличия документов, программно- методическое
обеспечение, локальные акты(УМК по предмету ; дидактические и
раздаточные материалы по предмету ; электронные приложения к
учебникам)
- мониторинг использования печатными, электронных
образовательных ресурсов (ЭОР), в том числе и электронных
образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и
региональных базах данных ЭОР
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Информационные
условия

- наличие свободного доступа к сети Интернет;
- мониторинг своевременности обновления сайта;
-качество публичной отчётности школы о ходе и результатах
реализации ФГОС ООО;
- качество информирования родительской общественности о ходе
реализации ФГОС ООО;
-социологические исследования на удовлетворенность родителей и
обучающихся условиями организации образовательного процесса в
школе.
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