Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования государственного
бюджетного образовательного учреждения Волгоградский лицей-интернат «Лидер»
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации», федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденным приказом Минобразования Российской Федерации от
5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и дополнениями), на основе федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 (с
имнениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Волгоградской
области от 07.11.2013г. № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов
общеобразовательных организаций Волгоградской области».
Образовательная программа основного общего образования ориентирована на
реализацию социальных требований к системе российского образования и учитывает
общие тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных
изменений в системе образования:
 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и
социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности
граждан к такому выбору;
 переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую
важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;
 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует
формирования современного мышления у молодого поколения;
 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные
изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении
профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их
профессиональной мобильности;
 возрастание роли человеческого капитала, что, в свою очередь, обуславливает
интенсивное, опережающее развитие образования молодежи.
В соответствии с общими тенденциями обществу нужны современно образованные,
нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия,
способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью,
обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны.
Образовательная программа основного общего образования составлена с учётом
миссии образовательного учреждения: - обеспечение нового качества образования через
компетентностный подход в углубленном изучении отдельных предметов; - реализация
индивидуальных образовательных маршрутов; - формирование свободно ориентированной
личности, способной к интеллектуальной, творческой, социально значимой деятельности и
ориентируется на образовательные потребности с учетом особенностей и запросов
участников образовательного процесса в изучение отдельных учебных предметов на
повышенном уровне, построении и реализации индивидуальных образовательных

маршрутов обучающихся.
Образовательная программа основного общего образования ГБОУ Волгоградский
лицей-интернат «Лидер» (далее Образовательная программа основного общего
образования – «ОПООО») определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание
и организационно-педагогические условия образовательной деятельности учреждения на
уровне основного общего образования.
Образовательная программа основного общего образования направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся 8-9-ых классов, создаёт условия для формирования социальной
компетентности, развития творческих способностей обучающихся, сохранения и
укрепления их здоровья.
Образовательная программа основного общего образования содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
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1. Целевой раздел
Целями реализации образовательной программы основного общего образования
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 разработке и реализации образовательной
программы основного общего образования
предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечение соответствия
образовательной программы основного общего
образования требованиям
федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (с дополнениями и изменениями) от 5 марта 2004
г. № 1089;
 обеспечение доступности получения качественного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
общего образования всеми обучающимися;
 удовлетворение образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса в углубленном изучении отдельных предметов на
основе построения и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала, 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 ОУ при реализации образовательной программы основного
общего образования с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, развитие их склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, с использованием возможностей образовательного учреждения через
систему работы дополнительного образования;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности, предметноориентированных конкурсов;
 участие
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних, педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии социальной среды и уклада жизни образовательного
учреждения;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города Волгограда и Волгоградской области для приобретения
опыта реального управления и действия;
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности, формирование навыков здорового
образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом.
В современных условиях развития российского образования, когда в образовательном
пространстве одновременно реализуются Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта 2004 года (методологическая основа - компетентностный
подход) и Федерального государственного образовательного стандарта 2010-2012 гг.
(методологическая основа - системно-деятельностный подход) в основу реализации
образовательной программы основного общего образования положен компетентностнодеятельностный подход, в основе которого лежит понимание того, что компетенция как
объективная характеристика реальности должна пройти через деятельность, чтобы
стать компетентностью, как характеристикой личности.
Компетентностно-деятельностный подход - это подход, акцентирующий внимание на
результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной
информации, а способность человека эффективно действовать в различных проблемных
ситуациях. Это система педагогических принципов, установок и методов деятельности,
создающих условия для формирования компетентностей.
Важным в реализации компетентностно-деятельностного подхода является
соблюдение принципов деятельностного подхода и ориентация на развитие мотивационно личностной сферы. Такая деятельность включает в себя не только знания и умения, т.е.
когнитивный и операционально-технологический компоненты, но предполагает
мотивационную, этическую, социальную составляющие, а также такие качества личности,
как самостоятельность, способность принимать ответственные решения, творческий
подход к любому делу, умение доводить его до конца, гибкость мышления, наличие
абстрактного, системного и практического мышления, умение диалога и
коммуникабельность, сотрудничество, умение постоянно учиться.
Компетентностно-деятельностный подход 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
активной учебно-познавательной деятельности, формирование
готовности
обучающихся 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 образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
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развития каждого обучающегося;
 реализация принципа организации системы учебных действий лежит в основе
усвоения системы научных понятий.
Образовательная программа основного общего образования формируется с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 13-15 лет, связанных:
 с переходом к овладению учебной деятельностью на уровне основного общего
образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования;
 с переходом 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 благодаря развитию рефлексии общих способов действий и
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области,
качественного преобразования учебных действий, моделирования, контроля и
оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого
в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной и исследовательской деятельности.
Второй этап подросткового развития (13-15 лет) 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).
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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)
несоершенолетних обучающихся решения соответствующей задачи воспитания подростка
в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы основного общего образования ОУ.
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего
образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФКГОС, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения образовательной программы основного общего образования
(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, образовательных модулей, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой.
Образовательная программа основного общего образования нацелена на выполнение
следующих учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направлены на формирование и оценивание умений
и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 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;
2) учебно-познавательные задачи, направлены на формирование и оценивание навыков
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующего от обучающихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направлены на формирование и оценивание навыков
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направлены на формирование и оценивание навыков
сотрудничества, требующих совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
6

5) учебно-практические задачи, направлены на формирование и оценивание навыков
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например,
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и
учебно-познавательные задачи, направлены на
формирование и оценивание навыков самоорганизации и саморегуляции, наделяющие
обучающихся функциями организации выполнения задания: 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;
7) учебно-практические и
учебно-познавательные задачи, направлены на
формирование и оценивание навыков рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и
учебно-познавательные задачи, направлены на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения
или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и
учебно-познавательные задачи, направлены на
формирование и оценивание ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности
процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.
В соответствии с требованиями ФКГОС основного общего образования на уровне
основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения
учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология»,
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»
и «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом или углубленном уровнях
образования на основе индивидуализации с учетом особенностейи образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет проектирование и
реализацию системы достижения планируемых результатов.
Планируемые результаты освоения программ учебных предметов, сформулированные
в блоке «Выпускник научится» и «Выпускник сможет» выносятся на оценку, которая
может осуществляться как в ходе обучения (текущая и промежуточная аттестация), так и в
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка
достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового
уровня или с помощью заданий повышенного уровня в соответствии с индивидуальным
образовательным маршрутом обучающегося. Успешное выполнение обучающимися
заданий служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
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возможности перехода на следующий уровень обучения.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения учебных предметов на уровне основного общего образования
обучающиеся приобретут навыки для дальнейшего развитие информационнокоммуникативных, рефлексивных и познавательных учебных действий, учебная (общая и
предметная) и общепользовательская ИКТ - компетентность обучающихся, составляющие
психолого-педагогическую и инструментальную основу формирования готовности к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии, выбору дальнейшей траектории
образования.
Основы формально-логического мышления и рефлексии, что будет способствовать:
 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам,
но и к закономерностям);
 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей
за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения учебных предметов обучающиеся образовательного учреждения
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. Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умения оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников будут заложены:
 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
 основы ценностных суждений и оценок;
 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред
и эпох.
На уровне обучения общего образования по всем предметам будет продолжена работа
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: - продолжения
образования и самообразования; - осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового; - подготовки к трудовой и
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социальной деятельности. У выпускников основного общего образования будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества.
Обучающиеся приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат
возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют
различными видами и типами чтения: - ознакомительным; - изучающим; - просмотровым;
- поисковым и выборочным; - выразительным чтением; - коммуникативным чтением вслух
и про себя; - учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных качеств приоритетное внимание должно уделяться
формированию:
 основ
гражданской
идентичности
личности
(включая
когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);
 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления
профильного образования.
Формированию готовности к выбору направления профильного образования и (или)
углубленного изучения предметов будет способствовать:
 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;
 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых
результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации
содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения
планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных
возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, программ
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программ внеурочной
деятельности;
программы
профессиональной
ориентации;
программы
дополнительного образования, иных возможностей ОУ;
 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;
 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной
деятельности.
В образовательном процессе приоритетное внимание должно уделяться
формированию у обучающихся действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
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проектированию.
В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание
уделяется:
 формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических
и психологических принципов общения и сотрудничества;
 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетное внимание
уделяется:
 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра
логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют навыки работы с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм,
опорных конспектов);
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Обучающиеся усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
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компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ
1.2.3.1. Русский язык (базовый уровень)
Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию;
потребности
в
речевом
самосовершенствовании;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного
запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и
ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение 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 VIII-IX классов.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу
и оценке 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.
В результате изучения русского языка выпускник основного общего образования
научится:
знать/понимать
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 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные);
 нормы речевого этикета.
В результате изучения русского языка выпускник сможет:
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета;
 уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
 совершенствовать и редактировать собственные тексты;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса;
 расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
1.2.3.2. Литература
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи
обучающихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
1.2.3.2.1. Литература (базовый уровень)
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник научится:
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
 изученные теоретико-литературные понятия.
В результате изучения литературы выпускник сможет:
 воспринимать и анализировать художественный текст;
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
 определять род и жанр литературного произведения;
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 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев,
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументированно отстаивать свою;
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения
(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
1.2.3.2.2. Литература (углубленный уровень).
В результате изучения литературы на углубленном уровне образования научится:
знать/понимать





литературу как вид искусства, его внутренние законы,
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
 изученные теоретико-литературные понятия;
 этапы развития мирового литературного процесса.
В результате изучения литературы на углубленном уровне сможет:
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
 определять род и жанр литературного произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев,
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
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 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументированно отстаивать свою;
 выразительно читать произведения (или фрагменты);
 пересказывать эпизод, сюжет художественного произведения;
 аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения
(устно и письменно);
 цитировать художественное произведение;
 определять виды комического;
 определять пафос произведения;
 характеризовать внутренний конфликт героя, психологизм изображения героя;
 характеризовать систему образов в произведении;
 отличать подлинно художественные произведения от явлений массовой культуры;
 анализировать литературное произведение как объективную художественную
реальность;
 выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами
искусства и общие закономерности развития художественной культуры
человечества;
 применять полученные знания в процессе творческого чтения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
 развёрнутого ответа на литературный вопрос, составления плана сочинения,
написания изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным
произведениям.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы
углубленного уровня по литературе станут:
 сформированность элементов мировоззрения, основанного на диалоге культур, на
понимании их многообразия,
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей,
 стремление к пониманию своего места в мире.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы углубленного уровня по литературе являются:
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
углубленного уровня по литературе являются:
 сформированность умений учитывать исторический контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа художественного произведения;
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 сформированность основных теоретико-литературных понятий;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
 владение навыками анализа и интерпретации художественных произведений с
учётом их жанрово-родовой специфики;
 умение анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя
сведения по теории и истории литературы, анализировать эпизод, объяснять его
связь с проблематикой произведения.
1.2.3.3. Иностранный язык.
1.2.3.3.1. Иностранный язык (базовый уровень).
Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям обучающихся VII-IX классов; формирование умения представлять
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
В результате изучения иностранного языка выпускник научится:
знать/понимать
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
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модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Выпускник сможет:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого
языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, просьбу повторить;
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по
заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
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письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных
пределах межличностных и межкультурных контактов;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места
и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания
себя гражданином своей страны и мира.
1.2.3.3.2. Иностранный (английский) язык (углубленный уровень).
Изучение иностранного (английского) языка на углубленном уровне направлено на
достижение следующих целей:
 обучение иностранному языку как средству международного общения посредством
формирования и развития базовых коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности, коммуникативно-речевого вживания в иноязычную среду
стран изучаемого языка;
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям обучающихся VII-IX классов; формирование умения представлять
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры;
В результате изучения иностранного (английского) языка на углубленном уровне
выпускник научится:
знать/понимать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов,словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
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 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
 наиболее употребительную лексику, устойчивые сочетания, фразеологические
сочетания глаголов с предлогами и идиомы по изучаемым темам курса;
 языковые нормы и требования к составлению и написанию деловых писем (жалоб,
заявлений на работу, резюме), правила организации(оформления) письма делового и
неформального стиля;
 особенности этики делового и неформального общения;
 требования к оформлению письменных работ: эссе, сочинение, доклад;
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
 вариативность английского языка и особенности его функционирования в англоязычных странах мира;
 международные требования к уровню владения английским языком как
иностранным.
Выпускник сможет:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
 аудирование: понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, просьбу повторить;
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
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(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды культуроведческой
информации:
 активно владеть наиболее употребимой лексикой и грамматикой, разбираясь в
основных грамматических явлениях и оттеночных значениях синонимичной
лексики;
 владеть всеми видами чтения литературы (оригинальных текстов) разных
функциональных стилей;
 владеть основами публичной речи: вести дискуссии, участвовать в диспутах, делать
сообщения, доклады, презентации;
 владеть навыками письма, необходимыми для ведения деловой и дружеской
переписки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места
и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
 осознания себя гражданином своей страны и мира.
1.2.3.3.3. Иностранный (немецкий) язык (углубленный уровень).
Изучение иностранного (немецкого) языка на углубленном уровне направлено на
достижение следующих целей:
 обучение иностранному языку как средству международного общения посредством
формирования и развития базовых коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности, коммуникативно-речевого вживания в иноязычную среду
стран изучаемого языка;
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
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особенностям обучающихся VII-IX классов; формирование умения представлять
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры;
В результате изучения иностранного (английского) языка на углубленном уровне
выпускник научится:
знать/понимать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов,словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
 наиболее употребительную лексику, устойчивые сочетания, фразеологические
сочетания глаголов с предлогами и идиомы по изучаемым темам курса;
 языковые нормы и требования к составлению и написанию деловых писем (жалоб,
заявлений на работу, резюме), правила организации(оформления) письма делового и
неформального стиля;
 особенности этики делового и неформального общения;
 требования к оформлению письменных работ: эссе, сочинение, доклад;
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
 международные требования к уровню владения английским языком как
иностранным.
Выпускник сможет:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
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выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
 аудирование: понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, повторить просьбу;
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды культуроведческой
информации:
 активно владеть наиболее употребительной лексикой и грамматикой, разбираясь в
основных грамматических явлениях и оттеночных значениях синонимичной
лексики;
 владеть всеми видами чтения литературы (оригинальных текстов) разных
функциональных стилей;
 владеть основами публичной речи: вести дискуссии, участвовать в диспутах, делать
сообщения, доклады, презентации;
 владеть навыками письма, необходимыми для ведения деловой и дружеской
переписки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места
и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
 осознания себя гражданином своей страны и мира.
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1.2.3.4. История России. Всеобщая история
1.2.3.4.1. История России. Всеобщая история (базовый уровень).
Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
В результате изучения истории научится:
знать/понимать
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
 изученные виды исторических источников;
В результате изучения истории выпускник сможет:
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об
экскурсиях, рефератов;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических событий;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
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 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
1.2.3.4.2. История России (углубленный уровень).
Изучение истории на углубленном уровне направлено на достижение следующих
целей:
 образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности;
 формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; умений
применять исторические знания для осмысления сущности современных
общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и поликонфессиональном обществе.
 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
программа углублённого изучения истории предусматривает формирование
общеучебных комппетенций и универсальных способов деятельности обучающихся.
В этом направлении приоритетами для учебного предмета «История» являются:
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата),
 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа,
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта,
 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
В результате изучения истории по программе углубленного уровня выпускник сможет:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий;
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
 группировать факты по различным признакам;
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читать историческую карту с опорой на легенду;
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;
сравнивать данные разных источников, выявляя их сходство и различия;
рассказывать об исторических событиях и их участниках;
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические
эпохи;
 составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста,
иллюстраций и тд.;
 различать факт и его описание, соотносить единичные факты и общие явления;
 называть существенные признаки исторических событий и явлений, сравнивать их,
выявляя общее и различное;
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий, как основу диалога в поликультурной среде;
 способствовать сохранению памятников истории и культуры.
К важнейшим личностным результатам изучения предмета «История»
по программе углубленного уровня относятся следующие:
 осознание своей российской гражданской, семейной, этнической и религиозной
идентичности, идентичности представителя локальной и региональной общности;
 освоение
гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения предмета «История» по программе
углубленного уровня выражаются в следующих качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с товарищами по классу, к коллективной работе,
освоение основ межкультурного взаимодействия в учебном учреждении и
социальном окружении.
Предметные
результаты
изучения
предмета
«История» по программе
углубленного уровня включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и
познавательную ценность;
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 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
1.2.3.5. Обществознание (базовый уровень)
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых
обществом
качествах
личности,
позволяющих
успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;
 овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) выпускник
образования научится:





знать/понимать
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;

В результате изучения обществознания выпускник сможет:
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
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 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в различных сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных
источников); различать в социальной информации факты и мнения;
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
 первичного анализа и использования социальной информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.
1.2.3.6. География (базовый уровень)
Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем
ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения – географическую карту, статистические
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска,
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических
задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного
отношения к окружающей среде;
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 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней;
адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному
оцениванию
уровня
безопасности
окружающей
среды
как
сферы
жизнедеятельности.
В результате изучения географии выпускник научится:
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности
человека; географическую зональность и поясность;
 географические особенности природы материков и океанов, географию народов
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;
 специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
В результате изучения географии выпускник сможет:
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного
потенциала, экологических проблем;
 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;
 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
 применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы;
 представлять результаты измерений в разной форме;
 выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения
поясного времени; чтения карт различного содержания;
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 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;
 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью приборов и инструментов;
 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

1.2.3.7. Математика. Алгебра. Геометрия.
1.2.3.7.1. Математика. Алгебра. Геометрия (базовый уровень изучения).
Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
В результате изучения математики (алгебры и геометрии) выпускник научится:
знать/понимать:
 существо понятия математического доказательства;
 примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
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 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
В результате изучения математики (алгебры) выпускник сможет:
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов
на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком
или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
В результате изучения математики (геометрии) выпускник сможет:
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
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 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в
том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических
функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических
функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади
треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир);
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для
опровержения утверждений;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
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 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.
1.2.3.7.2. Алгебра (углубленный уровень изучения).
Требования к результатам освоения углубленного изучения учебного предмета
«Алгебра» включают требования к результатам освоения общеобразовательного курса и
дополнительно отражают реализацию следующих целей:
в направлении личностного развития:
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
в метапредметном направлении:
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности;
в предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
В результате изучения математики на углубленном уровне у выпускника будут
сформированы:
общеучебные умения, универсальные способы деятельности и ключевые
компетенции, в т.ч.:
 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса алгебры;
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
 владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных
величин по их распределению;
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личностные результаты освоения программы:
 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
метапредметные результаты освоения программы:
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
Предметные результаты освоения программы.
В результате изучения математики на углубленном уровне выпускник образования
сможет
в предметной области «Арифметика»:
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь
в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и
малые числа с использованием целых степеней десятки;
 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа, находить значения степеней с целыми
показателями, находить значения числовых выражений;
 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений;
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема, выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и
пропорциональностью величин, с дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной прикидки и оценки результата вычисления с использованием различных
приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
в предметной области «Алгебра»:
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из
формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями, выполнять разложение многочлена на
множители, выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя
переменными;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
 свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных
рациональных выражений, выражений, содержащих корни и степени с дробными
показателями, тригонометрических выражений;
 составлять выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в выражениях
и находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;
 проводить исследование функций указанных в программе видов элементарными
средствами;
 строить и читать графики функций указанных в программе видов, овладеть
основными приемами преобразования графиков и применять их при построении
графиков;
 овладеть понятием последовательности и способами задания последовательностей,
понятием арифметической и геометрической прогрессией и их свойствами;
 применять основные приемы решения уравнений, неравенств, систем уравнений и
неравенств;
 решать уравнения с параметрами, сводящиеся к линейным или квадратным;
 решать текстовые задачи методом уравнений, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
 доказывать теоремы, изученные в курсе, давать обоснования при решении задач,
опираясь на теоретические сведения курса;
 овладеть основными алгебраическими приемами и методами и применять их при
решении задач;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами, для нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
 описание зависимостей между физическими величинами соответствующими
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формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
в предметной области «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории
вероятностей»:
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для
опровержения утверждений;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
составлять, строить диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов и с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
 составлять таблицы распределения значений случайной величины;
 представлять распределение величины в виде полигона частот, в виде круговой или
столбчатой диаграммы.
 находить размах, моду и медиану совокупностей, среднее значение;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
 решения практических задач в повседневной деятельности с использованием
действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.
1.2.3.8. Информатика и ИКТ (базовый уровень)
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
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 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
 выработку навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
В результате изучения информатики
технологий выпускник научится:






и

информационно-коммуникационных

знать/понимать
виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
программный принцип работы компьютера;
назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных
технологий;

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий выпускник образования сможет:
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить
простые алгоритмы;
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать
меры антивирусной безопасности;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
 создавать информационные объекты, в том числе:
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности
– в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
 создавать записи в базе данных;
 создавать презентации на основе шаблонов;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и
проектов по различным учебным дисциплинам;
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
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цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме
блок-схем);
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.

1.2.3.9. Физика (базовый уровень)
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических
устройств, для решения физических задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения физики выпускник научится:
знать/понимать
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 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения;
 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура,
количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический
заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние
линзы;
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи,
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света.
 В результате изучения физики выпускник сможет:
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления
жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию,
теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение,
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током,
тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление
света;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы,
давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода
колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы
груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла
преломления от угла падения света;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных
и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков,
математических символов, рисунков и структурных схем);


организовывать, проводить ученические проекты по исследованию физических
свойств веществ и явлений, имеющих важное практическое значение;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
 рационального применения простых механизмов;
 оценки безопасности радиационного фона.
Изучение физики на углубленном
уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности;
 углубление полученных в основном курсе знаний и умений;
 формирование представлений о методах решения физических задач;
 развитие физических, интеллектуальных способностей учащихся;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.





Основные задачи:
развить физическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы
быстро улавливать физическое содержание задачи и справиться с
предложенными экзаменационными заданиями;
обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных,
графических, качественных и экспериментальных задач как действенному
средству формирования физических знаний и учебных умений;
способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и
самостоятельности, формированию современного понимания науки;
способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит
переход от обучения к самообразованию.

Контингент и уровень подготовки учащихся на начало обучения.
К началу 8 класса учащиеся, пожелавшие изучать физику на углубленном уровне,
должны обладать следующими компетенциями:
предметно-информационная:
знают/понимают
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие;
 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление,
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической
энергии.
деятельностно - коммуникативная:
умеют:
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы,
давления, температуры;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков: пути от
времени, силы упругости от удлинения пружины;
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выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной
системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях;
 решать простейшие задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета), её обработку и представление в разных формах (словесно и в виде
презентаций).
ценностно-ориентационная:
по отношению к себе:
 уверенность в личных возможностях успешного развития и саморазвития в
учебной и внеучебной деятельности на этапе активного становления личности;
 ориентация на постоянное развитие и саморазвитие на основе понимания
особенностей современной жизни, ее требований к каждому человеку.
 по отношению к другим:
 понимание ценности своей и чужой позиции при решении конкретных проблем;
 понимание роли коллектива сверстников в становлении индивидуальной позиции
личности.
 по отношению к учебной деятельности:
 понимание особой ценности школьного образования на этапе подростковой
социализации;
 понимание личной ответственности за качество приобретаемых знаний и умений,
определяющих отношение к себе, ближайшему окружению, перспективам личного
участия в развитии региона;
 осознание ценности получаемых знаний для обоснованного выбора профиля
обучения в старших классах.
Приоритетами для углубленного изучения физики на этапе основного общего
образования являются:
познавательная деятельность:
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент;
 формирование умений различать факты, причины, следствия, доказательства,
законы;
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных
задач;
информационно-коммуникативная деятельность:
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.
рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий;
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.
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Подходы для реализации поставленных целей к преподаванию углубленного
изучения физики в основной школе:
Теория поэтапного формирования умственных действий.
Для
полноценного
формирования
знаний
необходима
определённая
последовательность этапов, которая должна соблюдаться при формировании любого
нового знания.
Теория опережающего обучения.
Чем больше число вовлечений элемента знаний в учебную деятельность, тем выше
процент учащихся, освоивших этот элемент.
Принцип интегративного подхода в образовании.
Основным механизмом и средством интеграции выступают межпредметные связи.
Установление межпредметных связей должно способствовать развитию системных
теоретических знаний по предмету, расширению научного кругозора учащихся
приобретению опыта построения и применения межпредметных связей при решении
проблемных задач.
Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения физики на углубленном уровне основного общего образования
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
1. знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к приобретению
различных знаний и умений и эффективно их использовать для достижения позитивных
результатов в учебной и внеучебной деятельности.
2. уметь
 планировать своё ближайшее будущее, ставить обоснованные цели саморазвития,
проявлять волю и терпение в преодолении собственных недостатков во всех видах
деятельности.
 соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями социального
окружения.
 проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности, осмысливая
варианты возможных последствий своих действий.
 противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к асоциальным действиям,
нарушению норм здорового образа жизни
3. владеть
 основными навыками самообразования и активно реализовывать их при освоении
требований региона, страны, мира.
 владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего
профиля и профессионального обучения.
Методические рекомендации по реализации программы.
Главной задачей педагога физика на основной ступени является создание условий для
формирования личности, способной к самореализации и самоопределению на основе
полученных знаний и умений, готовой брать на себя ответственность за свои решения и
поступки во всех сферах повседневной деятельности.
В освоении программ углубленного изучения физики на ступени основного общего
образования
ведущая
роль
принадлежит
ценностно-ориентационному
блоку,
обеспечивающему полноту овладения предметно-информационной и деятельностнокоммуникативной составляющих. При этом основное внимание должно уделяться
развитию логического мышления, активизация которого происходит на основе познания
основных законов организации окружающего мира.
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Необходимо учитывать особенности школьника основной ступени образования, для
которого характерно самоутверждение среди сверстников и взрослых в совместной
учебной и внеучебной деятельности на базе знаний и умений. У подростка возникает
осознанное стремление участвовать в общественно необходимой работе, активно
проявляется потребность в утверждении собственных представлений, мнений и оценок,
регулирование отношений к нему разных людей. Обучающимся на данной ступени
характерно строить общение в различных коллективах с учетом принятых норм
взаимоотношений, умение оценивать свои личные возможности. Увеличивается
потребность в самостоятельном определении своего поведения во всех сферах жизни.
Создаются условия для выбора возможного будущего вида профессиональной
деятельности, что предполагает формирование устойчивых интересов и предпочтений,
ориентации в различных сферах труда и общественно полезной деятельности. Содержание
учебной деятельности должно включаться в общий социокультурный, общественноэкономический и личностный опыт подростков.
В связи с этим, предпочтительными формами организации учебной деятельности
должны быть парные и групповые.
Реализация данной программы предполагает использование современных
педагогических технологий (модульное обучение, интегральное обучение, метод
проектов) в сочетании с традиционной. Для повышения мотивации и
результативности обучения целесообразно широкое применение физического
эксперимента (демонстрационного и лабораторного). Информационные технологии
позволяют сделать обучение более привлекательным, показать динамику некоторых
процессов, что способствует повышению качества обучения.
Демонстрация опытов, выполнение лабораторного эксперимента должно
сопровождаться постановкой целей их проведения, последующим обсуждением
и формулированием выводов.
Для измерения уровня учебных достижений школьников создан пакет КИМ, который
состоит из двух частей: текущего и обязательного контроля.
Блок текущего контроля предназначен для оперативной проверки уровня усвоения
учебного материала и представляет собой преимущественно задания в тестовой форме,
содержит измерители практически для каждого урока или цикла уроков. Их применение
носит вариативный характер, т.е. задания могут быть предложены всем или только части
учащимся. При этом можно получить оперативную информацию о состоянии уровня
основных понятий, приемов деятельности и использовать ее для коррекции.
Блок обязательного контроля содержит измерители в виде «традиционных» и тестовых
контрольных и самостоятельных работ. При этом используются задания трех уровней.
Применение разноуровневых заданий направлено на реализацию принципа
развивающего обучения. Учтены зоны ближайшего развития обучающегося и
основополагающих идей гуманизации, гуманитаризации, демократизации образования.
Заранее сообщаются требования, предъявляемые к изучению каждой темы.
Анализ контрольных и самостоятельных работ осуществляется поэлементно, с
обязательной фиксацией степени овладения обучающимися конкретных требований,
предъявляемых к уровню подготовки в соответствующем классе.
В случае неудачи на зачетном уроке (по материалу обязательного контроля), ученик
имеет возможность, после дополнительного изучение учебного материала, доделать
контрольное задание по неосвоенным единицам контроля.
Таким образом, каждый ученик может достичь уровня подготовки не ниже
установленного ГОСом.
Оценивание качества освоения обучающимися требований федерального компонента
основного общего образования осуществляется путем определения:
 степени владения информацией, раскрывающей способности учебного предмета
«Физика»
42

 уровня развития навыка эффективного применения приобретенных знаний и умений
в повседневной жизни
 степени соответствия индивидуальных ориентаций и установок жизнедеятельности
тем ценностям, нормам и правилам, которые определяют возможность успешной
социальной адаптации личности.
Связь физики с другими учебными предметами.
Межпредметные связи курса физики с другими предметами могут быть установлены
успешнее, если предварительно вскрыть логические связи разных курсов естественных
наук. Это позволит, не нарушая логики развития отдельных предметов, использовать
знания того или иного предмета.
Межпредметные связи как средство обучения и воспитания требуют согласованности в
работе учителей разных предметов естественного цикла, изучения программ и содержания
смежных дисциплин, взаимопосещения уроков и внеклассных мероприятий, совместного
планирования отдельных уроков, учета знаний и умений, получаемых учащимися на
уроках по другим предметам.
Окружающая природа является тем объектом, где наиболее полно представляется
возможность осуществить взаимосвязь между предметами.
Взаимосвязь естественно-математических предметов осуществляется на базе
практических видов деятельности учащихся. Разрабатывается система умений,
необходимых для овладения функциональными понятиями на уроках математики и
физики. Изучается возможность формирования измерительных, вычислительных и
графических навыков в условиях взаимосвязи преподавания математики, физики,
черчения. Такая деятельность вырабатывает у школьников единый подход к решению
задач.
Усвоение координатного метода помогает сознательно пользоваться понятием системы
отсчета и принципом относительности.
Связь физики с историей позволяет знакомить учащихся с биографиями ученых
физиков, их вкладом в развитие науки , культуры общества. Знакомит с историей
становления физической науки.
Связь физики с русским языком и литературой способствует развитию культуры речи
учащихся, учит работать с литературой.

СИСТЕМА

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ВИДОВ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ, ПРОХОДЯЩИХ
ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ.

Предметно-информационная составляющая
Знание основополагающих мировоззренческих концепций в соответствии с
образовательной программой:
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных
частицах.
 знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики,
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики.
 знание норм эффективного общения, ситуативно уместной речи (терминология,
общепринятый в научной речи слэнг);
 понимание значения традиций, законов, закономерностей для современного человека;
 знание основных видов, каналов информации и средств ее приобретения, знание об
общих принципах строения информационных систем, знание возможностей
43

информационных технологий;
 владение основами целостного восприятия мира;
 знакомство с творчеством исторических личностей, деятелей науки, основными
научными школами;
 знание потребительских прав и умение их защищать (способность оценивать
функциональные возможности, качество и безопасность бытовой техники на основе
предметных знаний);
 знание глобальных экологических проблем, системное представление об
экологических отношениях на уровне научной картины мира, понимание места и роли
человека в экологических отношениях;
 знание о единстве и особенностях физического, психического, социального и
духовного здоровья человека;
 понимание целостности человека как саморегулирующейся системы.
Деятельностно-коммуникативная составляющая
 умение вырабатывать собственную позицию и следовать ей;
 уметь применять законы, правила, приемы коммуникации;
 умение принимать осознанные и цивилизованные решения в различных ситуациях;
 владение навыками делового общения;
 умение находить, анализировать, передавать и принимать требуемую информацию;
 умение понимать задание в различных формулировках, контекстах, умение
систематизировать или самостоятельно подбирать по заданным признакам;
видоизменять информацию, исходя из целей коммуникации; использовать
современные информационные технологии с целью поиска, переработки и
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного
приобретения информации физического содержания и оценки ее достоверности,
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели,
устанавливать границы их применимости;
 владение методами и инструментарием оценки экологической ситуации, умение
мыслить глобально и быть способным самоопределиться в экологической ситуации;
 владение культурой профессионального самоопределения, знакомство с содержанием
профессиональной деятельности и перспективами роста;
 владение способами физического самосовершенствования, самооздоровления,
самовыживания в различных ситуациях;
 умение рационально организовывать собственную деятельность. Умение выстраивать
коммуникацию, не нарушая гармонию отношений с окружающими;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи.
Ценностно-орнентационная составляющая
 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей;
 понимание ценности информации для любой деятельности;
 способность самоопределения и самоориентации в информационном поле;
 понимание важности оценки и отбора информации из разных источников;
 умение воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети
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Интернет);
реализация профессионального самоопределения как личностной жизненной
стратегии;
признание ценности природы: осознание личной ответственности при решении
жизненных задач;
воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию,
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного
выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль
физики в создании современного мира техники;
осознание персональной ответственности за свое здоровье.
умение высказывать и обосновывать независимые оценочные суждения.

Физика (углубленное изучение)
Изучение физики на углубленном уровне направлено на достижение следующих
целей:
формирование у обучающихся физического мышления, знаний физической картины
мира, освоение обучающимися не только алгоритмических процедур решения физических
задач, но и творческого подхода к их решению, развитие физической интуиции. Программа
учебного предмета опирается на универсальные способы деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:
Личностными результатами обучения физике в 8 - 9 классах являются:
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся;
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике
как элементу общечеловеческой культуры;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в 8 - 9 классах являются:
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических
моделей процессов или явлений;
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
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полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные
вопросы и излагать его;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию о
закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного
знания, о высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры
людей;

Предметными результатами обучения физике в 8 - 9 классах являются:
знания
 о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений: законы Паскаля и
Архимеда, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления
вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в
результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, закон
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца;
нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция,
отражение и преломление света. Законы динамики Ньютона, закон всемирного
тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, понимание и
способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел,
колебания нитяного и пружинного маятников,
умения
 пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
формул, объяснять зависимости между физическими величинами, делать выводы,
оценивать границы погрешностей результатов измерений: температуру, количество
теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества,
влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение,
электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей
линзы, оптическую силу линзы;
 измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс,
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,
 применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на
применение полученных знаний; овладение разнообразными способами выполнения
расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями
поставленной задачи на основании использования законов физики;
 применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
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коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, кратко и
точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники
информации.
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить
из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы.
1.2.3.11. Химия
1.2.3.11.1. Химия (базовый уровень).
Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.

В результате изучения химии на базовом уровне выпускник научится:
знать/понимать
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций;
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая
реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, реакции ионного обмена, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, органическая химия, изомеры, гомологи;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
В результате изучения химии выпускник сможет:
 называть: химические элементы, соединения изученных классов неорганических и
органических веществ;
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в
периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств
элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп;
сущность реакций ионного обмена;
 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их
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атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические
свойства основных классов неорганических веществ;
определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу неорганических и органических соединений, типы
химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип
химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;
составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева;
уравнения химических реакций, формулы органических соединений по общей
формуле гомологического ряда;
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак;
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, метан, этилен,
ацителен одноатомные и многоатомные спитры, альдегиды, карбоновые кислоты;
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
безопасного обращения с веществами и материалами;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
приготовления растворов заданной концентрации;
1.2.3.11.2. Химия (углубленный уровень).

Изучение химии на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы химических знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах,
необходимых для понимания научной картины мира;
 овладение умениями: характеризовать вещества и химические реакции; выполнять
лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее
достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс
цивилизации;
 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и
умений;
 применение полученных знаний и умений для безопасной работы в лаборатории,
быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни;
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека, окружающей среде;
проведения исследовательских работ, сознательного выбора профессии, связанной с
химией.
В результате изучения химии на углубленном уровне выпускник научится:
знать (понимать):
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 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
атомная
и
молекулярная
масса,
ион,изотопы,
химическая
связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещество, классификация веществ, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, растворы, окислитель и восстановитель, химическая
реакция, классификация химических реакций, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, гидролиз, ,электролиз, скорость реакции, факторы,
влияющие на скорость реакции, химическое равновесие, окисление, восстановление,
тепловой эффект реакции, катализатор;
 основные законы химии: периодический закон Д. И. Менделеева, закон постоянства
состава вещества, закон сохранения массы вещества; периодический закон, закон
Авогадро;
 основные теории химии: теория химической связи, теория строения атома;
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ.
В результате изучения химии на углубленном уровне выпускник сможет:
 называть изученные вещества по тривиальной и международной номенклатуре;
химические элементы, соединения изученных классов неорганических и
органических соединений;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, вид
химической связи в соединениях, тип кристаллической решетки, окислитель и
восстановитель;
 характеризовать: элементы малых
периодов по их положению в ПСХЭ,
химические свойства водорода, кислорода, воды, основных классов неорганических
и органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
химической связи (ионной, ковалентной); физический смысл атомного
(порядкового) номера химического элемента, номеров группы
периода в
периодической системе Д. И. Менделеева, закономерности изменения свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, сущность реакций
ионного обмена, влияние различных факторов на скорость химических реакций с
точки зрения атомно-молекулярного учения, зависимость свойств простых и
сложных веществ от строения атома;
 выполнять расчеты по химическим формулам и химическим уравнениям (в том
числе, по термохимическим уравнениям),
химический эксперимент по
распознаванию важнейших неорганических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в
природе, быту, на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей
среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими,
токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов
заданной концентрации в быту и на производстве.
 составлять: электронные и графические формулы атомов элементов №№1-20,
уравнения химических реакций в молекулярном и ионном виде, окислительновосстановительные реакции методом электронного баланса, формулы органических
соединений по общей фомуле гомологического ряда;
 проводить расчеты: по уравнению реакции, если одно из реагирующих веществ
дано в избытке, если одно из реагирующих веществ дано в виде раствора или с
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примесями, вычислять массовую (объемную) долю выхода продукта реакции, по
уравнению реакций с применением закона газовых соотношений, по
термохимическим уравнениям.
1.2.3.12. Изобразительное искусство (базовый уровень)
Изучение изобразительного искусства на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных
(пластических) искусств на основе творческого опыта;
 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
В результате изучения изобразительного искусства выпускник научится:






знать/понимать
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
наиболее крупные художественные музеи России и мира;
значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;

В результате изучения изобразительного искусства выпускник сможет:
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических)
искусств в творческой деятельности;
 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет,
тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 восприятия и оценки произведений искусства;
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 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета,
костюма, интерьера).
1.2.3.13. Музыка (базовый урорвень)
Изучение музыки на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом
и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкальнопласти-ческом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса
к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира;
музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению с
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской
и исполнительской культуры обучающихся.
В результате изучения музыки выпускник научится:
знать/понимать
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах
творчества;
 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
В результате изучения музыки выпускник сможет:
 эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные
произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
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 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по
выбору обучающихся);
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах,
стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений
инструментальных и вокальных жанров;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета
в творчестве различных композиторов;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных
праздниках;
 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);
 выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и
высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензии;.
 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
1.2.3.14. Технология (базовый уровень)
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
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В результате изучения технологии научится:
знать/понимать
 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность
выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
В результате изучения технологии выпускник сможет:
 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую
документацию; составлять последовательность выполнения технологических
операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы,
инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические
операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования
ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и
устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных
технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся
ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов,
машин, оборудования и приспособлений;
 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов;
 обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта
труда или услуги;
 построения планов профессионального образования и трудоустройства.
1.2.3.15. Предпрофильная подготовка.
В результате изучения предмета «Предрофильная подготовка» выпускник научится:
Знать/понимать:








определение понятия «личный профессиональный план»;
роль профессионального самоопределения в жизни человека;
определения понятий «память», «внимание»;
виды памяти и внимания;
качества внимания;
определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», «воображение»;
определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»;
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виды мышления;
формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение;
основные операции мышления;
основные качества мышления;
определение понятия «способности»;
основные виды способностей;
особенности интеллектуальной сферы;
типы интеллекта.
определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер»,
«самооценка»;
типы нервной системы;
типы темперамента;
определение понятия «потребности»;
виды потребностей;
особенности делового общения;
определение понятия «конфликт»;
пути предотвращения и разрешения конфликтов;
особенности своей личности;
определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение»,
«мотив», «мотивация», «потребность».
определения
понятий
«профессия»,
«специальность»,
«специализация»,
«квалификация», «характеристика труда», «классификация профессий», «цели
труда», «орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип
профессии», «тип личности», «подтипы профессий», «профессионально важные
качества»;
подтипы профессий в сфере «человек-человек», «человек-техника», «человек знаковая система», «человек- природа», «человек-художественный образ»;
основные характеристики содержания деятельности данных подтипов; требования,
предъяв-ляемые к работающему в данной сфере;
определения понятий «интересы», «склонности», «способности», «специальные
способности», «профпригодность», «компенсация способностей», «рынок труда»,
«работодатель», «работник», «социальный заказ», «мотив», «мотивация»;
виды профпригодности;
компоненты и субъекты рынка труда;
определения понятий «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера»,
«должность», «внутренняя оценка карьеры», «внешняя оценка карьеры»;
определение понятия «личный профессиональный план».

В результате изучения предмета «Предрофильная подготовка» выпускник сможет:
 обосновывать важность выбора профессии в жизни человека;
 называть основные элементы структуры личного профессионального плана;
 называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии;
 перечислять основные разделы программы курса;
 составлять личный профессиональный план;
 называть основные процессы памяти;
 перечислять основные виды памяти;
 указывать отличительные особенности различных видов памяти;
 определять особенности своей памяти;
 перечислять основные приемы и методы запоминания;
 перечислять основные качества и виды внимания;
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объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга;
определять особенности своего внимания;
объяснять, как происходит познание окружающего мира;
перечислять формы чувственного познания;
перечислять типы мышления;
определять свой преобладающий тип мышления;
называть формы логического мышления и определять их сущность;
перечислять основные мыслительные операции и качества мышления;
определять тип своего интеллекта;
называть типы нервной системы и их различия;
определять свой тип нервной системы;
выявлять свой ведущий тип темперамента;
определять наиболее типичные черты своего характера;
исследовать формы проявления характера;
выявлять уровень самооценки;
называть отличительные признаки видов мотивации;
использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов;
проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях;
называть различные виды потребностей;
указывать основные признаки делового общения;
перечислять способы разрешения конфликтов;
определять свой уровень конфликтности;
объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов.
объяснять необходимость наличия определенных условий для развития
способностей
называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим
уровнем готовности к выбору профессии;
приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда
различных типов профессий («человек- человек», «человек- техника», «человек знаковая система», «человек-природа», «человек- художественный образ»);
выявлять тип своей будущей профессии;
определять свои профессиональные предпочтения;
выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек - человек»,
«человек-техника»,«человек - знаковая система»,«человек-природа», «человекхудожест-венный образ»);
называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек художественный образ»);
формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей
профессии.
указывать отличительные признаки различных видов карьеры;
высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки карьеры
на самооценку человека;
определять цели собственной будущей карьеры;
выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере
деятельности;
делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими
способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»);
называть мотивационные факторы выбора профессии;
называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии;
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 перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор
профессии;
 провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце изучения
курса «Человек и профессия»;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для объяснения:
 смысла и значения труда в жизни человека и общества;
 важности решения проблемы выбора профессии;
 необходимости постоянного самообразования и профессионального
совершенствования.
1.2.3.16. Физическая культура (базовый уровень)
Изучение физической культуры на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
В результате изучения физической культуры выпускник научится:
знать/понимать
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
В результате изучения физической культуры выпускник сможет:
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом
состояния здоровья и физической подготовленности;
 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных
действий и режимом физической нагрузки;
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов
спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник научится:
знать/понимать
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия;
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник сможет:
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов
питания в случае эвакуации населения;
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном
транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического
акта;
 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
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1.2.3.17. Основы исследовательской и проектной деятельности
В процессе участия в исследовательской и проектной деятельности выпускник
научится:
 планировать и выполнять исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения,
построение и исполнение алгоритма;
 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование,
использование
математических
моделей,
теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
1.2.3.18. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Важное внимание в образовательном процессе должно быть уделено развитию умений
обучающихся работать с различными видами информации.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
 определять главную тему, общую цель или назначение текста;
 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
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предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в
самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного
и критического понимания текста:
определять назначение разных видов текстов;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
различать темы и подтемы специального текста;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
теме;
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
 интерпретировать текст:
 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
 делать выводы из сформулированных посылок;
 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 откликаться на содержание текста:
 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
 находить доводы в защиту своей точки зрения;
 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом - мастерство его исполнения;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию;
 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
1.2.3.19. Формирование личностных качеств выпускника
В процессе учебной и внеучебной деятельности в рамках когнитивного компонента
будут сформированы:
 историко-географический образ России, включая представление о её территории и
границах, её географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии
Волгоградской области, достижений и культурных традиций региона;
 образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
В процессе учебной и внеучебной деятельности в рамках ценностного и
эмоционального компонентов будут сформированы:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В процессе учебной и внеучебной деятельности в рамках деятельностного
(поведенческого) компонента будут сформированы:
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
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 готовность и способность к выполнению норм и требований правил внутреннего
распорядка, прав и обязанностей ученика;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников, дома, во внеучебных видах деятельности;
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
 готовность к выбору профильного образования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой
один из инструментов реализации требований ФКГОС ООО к результатам освоения
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФКГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся
(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования ФКГОС ООО, которые конкретизированы в
планируемых результатах освоения обучающимися Образовательной программы
основного общего образования.
Оценка результатов освоения Образовательной программы основного общего
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация обучающихся является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
Образовательной программы основного общего образования, необходимых для
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продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников
осуществляется внешними органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательное учреждение и её
работников основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой станут
планируемые результаты освоения образовательной программы, составляющие содержание
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник сможет» всех изучаемых программ.
Основными процедурами оценки результатов деятельности ОУ и её работников станут:
аккредитация ОУ, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые
исследования разного уровня.
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся;
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным
программам, вводимым ОУ;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности
педагогов в целом в целях организации системы внутришкольного контроля и мониторинга
качества
образовательной
деятельности.
Механизм
организации,
содержание
промежуточной аттестации, итоговой оценки регулируется «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных
в разделе «Формирование личностных качеств выпускника» Образовательной программы
основного общего образования.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную и воспитательную
деятельность, реализуемую ОУ.
Основным объектом оценки личностных результатов служит:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности. Оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляеться в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
разработанного специалистами инструментария. К их проведению будут привлекаться
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специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований будут являться основанием для принятия
различных управленческих решений по оптимизации образовательного процесса в ОУ.
В текущем образовательном процессе оценка сформированности отдельных
личностных результатов обучающихся осуществляется по:
1) соблюдению норм и правил поведения,
2) участию в общественной жизни и ближайшего социального окружения,
общественно-полезной деятельности;
3) прилежанию и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов.
Данные о достижении этих результатов будут являться составляющими системы
мониторинга образовательных достижений обучающихся ОУ. В текущем учебном
процессе оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
Оценка динамики формирования личностных результатов в рамках системы
внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся может
осуществляться в том числе на основании данных наблюдений классного руководителя,
воспитателей, тьютора, педагога-психолога, социального педагога.
1.3.3. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
ФКГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, ревалентных содержанию учебных предметов.
Для описания достижений обучающихся ОУ устанавливаются следующие уровни.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения на следующей ступени образования. Достижению базового
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
• Повышенный уровень достижения планируемых результатов оценивается оценкой
«хорошо» (отметка «4»);
• Высокий уровень достижения планируемых результатов оценивается оценкой
«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
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и высокий уровни достижений, должны формироваться с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
выделяется низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).
Низкий 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. Данная группа
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня, а
также мероприятий по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся должны
контролироваться и анализироваться данные о сформированности умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
 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 оценки являются материалы
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня.
1.3.4. Система мониторинга образовательных достижений и портфель достижений
как инструменты динамики образовательных достижений обучающихся
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя в целом.
Система мониторинга образовательных достижений, основными составляющими
которой являются материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.
Мониторинг образовательных достижений обучающихся ведётся каждым учителемпредметником и фиксируется с помощью классных журналов и дневников обучающихся на
бумажных и электронных носителях.
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Отдельные элементы из системы мониторинга могут быть включены в портфолио
достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности,
способствовать становлению избирательности познавательных интересов,
повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);
 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфолио достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной учебной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область использования портфолио достижений школьников, в его состав должны быть
включены работы, демонстрирующие динамику:
 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается. Требования к
структуре портфолио обучающегося отражены в «Положении о портфолио достижений
обучающегося».
1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе
от основного общего к среднему общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
и «Выпускник сможет» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в классном журнале;
 оценок за выполнение итоговых работ по учебным предметам;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее ГИА).
При этом результаты мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы и работы, выносимые на ГИА,
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характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым
предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об
овладении обучающимся основными учебными действиями и приобретении способности к
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся образовательной
программы основного общего образования и выдачи документа государственного
образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном
общем образовании принимается педагогическим советом ОУ с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации
образовательного учреждения в рамках аттестации педагогических кадров, а также участия
в рейтинге образовательных учреждений региона. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы основного общего образования с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
 условий реализации образовательной программы основного общего образования.
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.1.1. 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 на уровне начального общего образования, а с другой
стороны, является базой для подготовки завершения общего образования и перехода к
профильному обучению
и/или
углубленному уровню изучения предметов,
профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
Учебная деятельность на уровне основного общего образования приобретает
черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
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В 8/9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как
отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а
также другие высшие психические функции - внимание и память. У подростков впервые
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом,
логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных
зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу
осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование способности к организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Технологическим инструментом реализации планируемых учебных достижений
обучающимися по отдельным предметам являются Рабочие программы учителей.
Требования к структуре и содержанию рабочих программ отражены в «Положении о
сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), элективных курсов».
Рабочие программы по учебным предметам, реализуемым должны включать:
1) пояснительную записку;
2) календарно-тематическое планирование;
3) порядок рассмотрения и утверждения;
4) технологию разработки;
5) компетенцию и ответсвенность;
6) тиражирование и распространения;
7)требования к оформлению;
8) условия изменения.
2.1.2. Основное содержание учебных предметов основного общего образования
2.1.2.1. Русский язык (базовый уровень)
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции:
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка.
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат,
выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья,
интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме)
стилей.
Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста.
Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
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Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной,
явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому
типу, определенной функциональной разновидности языка.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием),
чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Овладение
различными
видами
чтения (ознакомительным,
изучающим,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций:
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся
отечественных лингвистах.
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации
последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из
словарей.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка,
суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
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Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения
двусоставные
и
односоставные,
распространенные
и
нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
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Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции:
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов
России.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей
(толковых, этимологических и др.).
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций:
Общие сведения о русском языке
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения. Русский язык – национальный язык русского народа. Русский
язык – язык русской художественной литературы.
Роль и место русского языка в современном мире, в жизни современного общества,
государства.
Основные лингвистические словари.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия. Интонация
Система гласных и согласных звуков речи, их произношение. Отличия от звуков
родного языка.
Слог, ударение, их особенности. Фонетическая транскрипция.
Интонация, ее особенности. Основные типы интонации.
Основные правила литературного произношения и ударения. Орфоэпические
словари.
Преодоление в произношении влияния звуковой системы и интонации родного языка.
Состав слова и словообразование
Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. Однокоренные слова.
Отличия структуры русского слова от структуры слов родного языка.
Основные способы образования слов в русском языке.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы, их значение, употребление.
Морфология
Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Категория одушевлённости и неодушевлённости. Категория рода. Предложно70

падежная и видо-временная системы русского языка.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Синтаксис
Словосочетание и предложение – единицы синтаксиса.
Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. Средства
оформления предложений: интонация, логическое ударение, порядок слов.
Грамматическая основа предложения.
Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения.
Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные, полные и неполные предложения. Однородные члены предложения.
Обособленные члены предложения. Обращение, вводные слова и конструкции.
Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные
предложения. Сложные предложения с разными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Средства связи предложений текста. Смысловые части текста, средства связи
между ними.
Нормы построения словосочетания, простого и сложного предложения, текста.
Орфография. Пунктуация
Соотношение звука и буквы. Правописание гласных и согласных, правописание Ь и
Ъ. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Перенос слов. Орфографические
словари.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. Знаки
препинания при прямой речи, цитировании, диалоге.
Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции:
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов
России.
Единицы русского языка с национально-культурным компонентом значения.
Нормы русского речевого этикета, его особенности в сопоставлении с речевым
этикетом родного народа.
2.1.2.2. Литература
2.1.2.2.1. Литература (базовый уровень).
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их
восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко - и теоретиколитературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным
особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего
71

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в
рабочих программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:
 названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только
число художественных текстов, выбор которых предоставляется учителю);
 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов,
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных
произведений из предложенного списка предоставляется учителю).
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке).
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки1.
Одна былина по выбору.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве». Три произведения разных жанров по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
М.В. Ломоносов
Одно стихотворение по выбору.
Д.И. Фонвизин
Комедия «Недоросль».
Г.Р. Державин
Два произведения по выбору.
А.Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Н.М. Карамзин
Повесть «Бедная Лиза».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
И.А. Крылов
Четыре басни по выбору.
В.А. Жуковский
Баллада «Светлана».
Одна баллада по выбору.
Два лирических стихотворения по выбору.
А.С. Грибоедов
Комедия «Горе от ума».
А.С. Пушкин
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я
помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»),
«Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас
любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору.
Одна романтическая поэма по выбору.
«Повести Белкина».

72

Повесть «Пиковая дама».
«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбор).
Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка».
Роман в стихах «Евгений Онегин».
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая
нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы»,
«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко
я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору.
Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова», «Мцыри».
Роман «Герой нашего времени».
Поэты пушкинской поры
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Н.В. Гоголь
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба»,
«Шинель».
Комедия «Ревизор».
Поэма «Мертвые души» (первый том).
А.Н. Островский
Одна пьеса по выбору.
И.С. Тургенев
«Записки охотника» (два рассказа по выбору).
«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору).
Одна повесть по выбору.
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а
также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения
по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по
выбору.
Одна поэма по выбору.
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
Три сказки по выбору.
Ф.М. Достоевский
Одна повесть по выбору.
Л.Н. Толстой
Одна повесть по выбору.
Один рассказ по выбору.
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В.М. Гаршин
Одно произведение по выбору.
А.П. Чехов
Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору.
В.Г. Короленко
Одно произведение по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
Два рассказа по выбору.
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Два произведения по выбору.
А.А. Блок
Три стихотворения по выбору.
В.В. Маяковский
Три стихотворения по выбору.
С.А. Есенин
Три стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Три стихотворения по выбору.
Б.Л. Пастернак
Два стихотворения по выбору.
М.А. Булгаков
Повесть «Собачье сердце».
М.М. Зощенко
Два рассказа по выбору.
А.П. Платонов
Один рассказ по выбору.
А.С. Грин
Одно произведение по выбору.
К.Г. Паустовский
Один рассказ по выбору.
М.М. Пришвин
Одно произведение по выбору.
Н.А. Заболоцкий
Два стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский
Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору).
М.А. Шолохов
Рассказ «Судьба человека».
В.М. Шукшин
Два рассказа по выбору.
А.И.Солженицын
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком
обучения).
Рассказ «Как жаль» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским)
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языком обучения).
РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер,
Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие,
В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава,
Н.М.Рубцов.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 1
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара»,
«Меге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».
Одно произведение по выбору во фрагментах.
Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов,
К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведения не менее двух авторов по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гомер
«Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
Античная лирика
Два стихотворения по выбору.
Данте
«Божественная комедия» (фрагменты).
М. Сервантес
Роман «Дон Кихот» (фрагменты).
У. Шекспир
Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении).
Два сонета по выбору.
Ж.-Б. Мольер
Одна комедия по выбору.
И.-В. Гете
«Фауст» (фрагменты).
Ф. Шиллер
Одно произведение по выбору.
Э.Т.А. Гофман
Одно произведение по выбору.
Дж. Г. Байрон
Одно произведение по выбору.
П. Мериме
Одно произведение по выбору.
Э.А. По
Одно произведение по выбору.
О. Генри
Одно произведение по выбору.
Д. Лондон
Одно произведение по выбору.
А. Сент-Экзюпери
1

Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться
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Сказка «Маленький принц».
Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго,
Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт,
Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней
богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства.
Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России.
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской
литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к
универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота,
справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема
детства в русской литературе.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем
национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций,
представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние
фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры
фольклора.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни.
Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение
в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему,
милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров
древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственновоспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея
гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства.
Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение
литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия
человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в
литературе антикрепостнической направленности.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание
декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и
гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой
ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской. Новое понимание
человека в его связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических
ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях.
Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование
представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой
русской литературы.
Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ
«героя времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в
ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в
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русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в
литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о
Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине).
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ
вв.
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. Русская
литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы
России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе. Нравственный
выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии,
коллективизация, Великая Отечественная война).
Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности.
Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных
национальных характеров.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости.
Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи
русских писателей с писателями – представителями других литератур народов России.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем
бытия.
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский
классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и
противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей.
Соотношение идеала и действительности.
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и
юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в
литературных произведениях.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Фольклор. Жанры фольклора.
Литературные роды и жанры.
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм.
 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет,
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка,
эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, авторповествователь, литературный герой, лирический герой.
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.






ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
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 Выразительное чтение.
 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием).
 Заучивание наизусть стихотворных текстов.
 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
 Анализ и интерпретация произведений.
 Составление планов и написание отзывов о произведениях.
 Написание изложений с элементами сочинения.
 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений.
 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.
2.1.2.2.1. Литература (углубленный уровень)
Содержание программы
Литературный процесс
Понятие о мировом литературном процессе. Стадиальное развитие литератур.
Традиции и новаторство в литературе. Понятие национального своеобразия литературы.
Творческий метод, художественная система и направление.
В. Я. Брюсов. «В глуби тайные Вселенной...». Литература и культура человечества.
Литература Средневековья
Средневековье как начальная стадия развития европейской цивилизации. Характерные
черты средневекового искусства и средневековой литературы.
Т. Мэлори. «Смерть Артура». Традиции кельтского фольклора. Образы рыцарей и
рыцарский идеал автора. Особенности повествования.
Данте Алигьери. «Божественная комедия». Использование средневекового жанра
видения для создания эпической картины мира. Название произведения, своеобразие его
композиции. Особенности строфики. Терцина. Образ повествователя. Идейное и
художественное своеобразие поэмы.
Русская средневековая литература
Национальное своеобразие средневековой русской литературы. Ее место в мировом
литературном процессе. Языческие корни и православная традиция средневековой русской
литературы.
«Повесть временных лет». Синкретичность средневековой литературы, особенности
жанра летописи. Вопрос об авторстве «Повести...». Фольклорные традиции в этом
произведении, его художественное своеобразие.
«Хождение Богородицы по мукам». Понятие «апокрифическая литература».
«Хождение Богородицы по мукам» как национальный вариант средневекового жанра
видения. Этическое звучание произведения, его идейные и художественные особенности.
Читательская лаборатория: «Как научиться составлять план ответа на поставленный
вопрос».
Произведения для самостоятельного чтения учащихся
«Алисианс». Французский эпос.
«Чудеснейшая история о Роговом Зигфриде».
«Роман о Лисе».
Ш. Руставели. «Витязь в тигровой шкуре».
«Поучение Владимира Мономаха».
«Задонщина».
«Житие Александра Невского».
«Повесть о Петре и Февронии Муромских».
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«Сказание о Вавилонском царстве».
«Повесть о начале царствующего града Москвы».
ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД, ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА.
Понятие творческого методы. Методы продуктивные и непродуктивные. Литературное
направление и художественная система. Литературное течение.
Литература эпохи Возрождения
Определение специфики художественного творчества в эпоху Возрождения. Появление
творческих методов. Ренессансный классицизм как первый творческий метод в
европейской литературе. Рационализм и принцип «подражания природе» как характерные
черты ренессансного классицизма.
Ф. И. Тютчев. «Колумб». Образ ренессансного человека и его художественное
осмысление в русской литературе.
М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы).
Рассуждения Дон Кихота о «золотом веке» и наставления СанчоПансе. Образ чудака в
мировой литературе. Мастерство Сервантеса-романиста.
Читательская
лаборатория:
«Как научиться выражать личное отношение к
прочитанному».
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Конфликт средневековых и ренессансных
ценностей как основа драматического конфликта. Система образов. Значение образа
Эскала. Тема любви в трагедии. Утверждение ценности человеческой личности и
человеческого достоинства. Трагическая вина героев и идейное звучание произведения.
«Гамлет». Историческая и литературная основы трагедии. Особенности конфликта.
Значение образа Фортинбраса. Образ Гамлета, своеобразие его внутреннего конфликта и
трагическая вина героя.
Мастерство Шекспира-драматурга. Шекспир и русская литература.
А. А. Блок. «Мой Гамлет»; А. А. Ахматова. «Читая Гамлета».
Читательская лаборатория: «Как научиться цитировать текст художественного
произведения».
Западноевропейская литература XVII века
Классицизм, его основные эстетические принципы и связь с литературой Возрождения.
Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». Особенности классицистической драмы.
Образ Журдена. Сатирические мотивы в пьесе. Мастерство Мольера-комедиографа.
Читательская
лаборатория:
«Как научиться давать читательскую оценку
художественному произведению».
Принципы западноевропейского барокко.
Произведения для самостоятельного чтения учащихся
С. Брант. «Корабль дураков».
Н. Макиавелли. «Сказка о черте».
У. Шекспир. «Укрощение строптивой», «Буря».
М. де Сервантес Сааведра. «Английская испанка», «Обманная свадьба».
Эразм Роттердамский. «Разговоры запросто», «Похвала глупости».
Г. Сакс. «Святой Петр и коза».
Н. Буало. «Поэтическое искусство».
Д. Беньян. «Путь паломника».
Лопе де Вега. «ФуэнтеОвехуна».
«Повесть о купце Григории».
Русская литература XVII века
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Своеобразие развития русской литературы этого периода. Лубочная литература и ее
источники. Русская «повесть» XVII в.: «плутовские», «авантюрные» и «назидательные»
мотивы в ней.
«Повесть о Фроле Скобееве» как литературный памятник XVII в.
Силлабическая поэзия XVII в. Мардарий. С. Полоцкий. «Пиянство».
Русские театральные интермедии. Развитие русской драмы в XVII в. «Школьные
театры» и их репертуар. Жанр интермедии, его связь с народным ярмарочным
представлением. Комическое в интермедиях, их идейное звучание и художественное
своеобразие.
Литература Просвещения. Просветительский классицизм
Просвещение как ведущее идеологическое движение XVIII в. Система жанров в
литературе XVIII в. Журналистика и роман.
Просвещение и журналистика. «Журналы» XVIII в. Жанр сатирико-нравоучительного
эссе (очерка). Памфлеты в литературе XVIII в. «Зритель» Д. Аддисона и Р. Стиля.
Вольтер.
«Кандид, или Оптимизм». Художественное и идейное своеобразие
философской повести. Классицизм в прозаическом произведении. Особенности сатиры
Вольтера. Русское «вольтерьянство».
Своеобразие просветительского классицизма.
Поэзия западноевропейского Просвещения
А. Шенье. «Ты вянешь и молчишь...». Образ лирического героя стихотворения.
Пафос литературного произведения
Понятие пафоса. Виды пафоса. Способы создания пафоса в литературном произведении.
Сентиментализм
Сентиментализм как непродуктивный творческий метод. Сентиментализм и
Просвещение. Эстетика сентиментализма. Культ чувства и природы. Роль воспитания.
«Кладбищенская поэзия» сентиментализма, своеобразие ее идейного звучания.
Т. Грей. «Элегия, написанная на сельском кладбище». «Кладбищенская поэзия»
сентиментализма. Тема ценности человеческой жизни.
Дисгармония мира и предроманитзм в литературе VIII века
Причины
восприятия
мира
как
дисгармонического.
Предромантизм
как
антипросветительское направление. Его поэтика и художественное значение.
Поэзия Р. Бёрнса. Связь поэзии с фольклором, лиризм.
Г. А. Бюргер. «Ленора». Особенности жанра «страшной баллады». Идейное звучание и
пафос произведения.
Ш. Ю. Мильвуа. «Падение листьев». Особенности элегии.
Произведения для самостоятельного чтения учащихся
«Иоганнес Фауст» — пьеса для кукольного театра.
Д. Свифт. «Путешествия Гулливера».
Ш. Монтескье. «Персидские письма».
Г. Филдинг. «История приключения Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса».
О. Голдсмит. «Покинутая деревня».
У. Бекфорд. «Ватек».
А. Арно. «Листочек».
Русская литература VIII — начала XIX века
Зарождение и развитие новой русской литературы. Русский классицизм. Просвещение в
русской литературе. Реформа В. К. Тредиаковского. Своеобразие творческих методов и
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русская национальная традиция.
М. В. Ломоносов как поэт-классицист. Новая система русского стихосложения, учение
о трех стилях. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея величества
государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года». Жанр оды. Особенности
поэтического мастерства М. В. Ломоносова.
Д. И. Фонвизин.
«Недоросль». Способы создания комического эффекта в
произведении. Особенности конфликта. Тема воспитания и образования в комедии.
Художественное мастерство Д. И. Фонвизина. Актуальное звучание комедии.
Читательская лаборатория: «Как научиться характеризовать персонаж в драме».
И. А. Крылов. Обзор творчества. Непреходящее значение творчества И. А. Крылова для
русской культуры. «Почта худов. Письмо XIV».
Жанр басни в русской литературе XVIII века.
Особенности жанра басни. Басня в литературе русского Просвещения.
Д. И . Фонвизин. «Лисица-кознодей»; М. М. Херасков. «Мартышка во дворянах»; А. П.
Сумароков. «Лисица и Терновый куст»; В. И. Майков. «Роза и змея»; И. И. Хемницер.
«Лестница»; И. И. Дмитриев. «Шарлатан», «Две Лисы»; И. А. Крылов. «Слон на
воеводстве», «Тришкин кафтан».
СЕНТИМЕНТАЛИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА
Особенности русского сентиментализма и его значение для развития отечественной
литературы.
Н. М. Карамзин. Новаторский характер творчества писателя. Интерес Н. М. Карамзина
к отечественной истории, выразившийся как в художественном творчестве («Наталья,
боярская дочь», «Марфа Посадница, или Покорение Новаграда»), так и в научной
работе («История государства Российского»). Поэзия Н. М. Карамзина. Историческое
значение произведений Н. М. Карамзина. Н. М. Карамзин как основоположник русского
сентиментализма и предромантизма.
«Бедная Лиза». Своеобразие метода и жанра. Образ повествователя. Мир чувств в
произведении. Демократические тенденции в новелле. Смысл названия произведения.
А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Особенности творческого
метода писателя. Жанровое своеобразие произведения. Художественный смысл и значение
эпиграфа.
Поэтическое мастерство русских стихотворцев XVIII в. Произведения В. К.
Тредиаковского («Стихи похвальные России»), А. П. Сумарокова («Сокрылись те
часы, как ты меня искала...», «Тщетно я скрываю сердца скорби люты...»), И. Ф.
Богдановича («Деньги», «Бедами смертными объят...»), М. Н. Муравьева («Утро»), А.
А. Ржевского («Сонет», «Рондо»), Н. М. Карамзина («Триолет Лизе»), М. В. Милонова
(«Прощание казака»), М. И. Попова («Надгробия»).
В мастерской художника слова. Поэтическое мастерство русских стихотворцев XVIII
в.
Г. Р. Державин. «Памятник». Тема поэта и поэзии. «Властителям и судиям». Идеи
просвещения и гуманизма. «Река времен в своем стремленьи...». Глубина философской
проблематики. «Водопад». Изобразительная сила поэтического слова. Современное
звучание творчества Г. Р. Державина.
Произведения для самостоятельного чтения учащихся
М. В. Ломоносов. «Разговор с Анакреонтом».
В. К. Тредиаковский. «Стихи похвальные России».
А. П. Сумароков. «Разговоры мертвых», «Элегия».
Я. Б. Княжнин. «Вадим Новгородский».
Н. И. Новиков. «Всеобщие правила», «Разговоры».
С. Г. Домашнев. «Сон».
В. Приклонский. «Разговоры в царстве мертвых».
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Д. И. Фонвизин. «Бригадир», «Всеобщая придворная грамматика».
П. А. Плавильщиков. «Сговор Кутейкина».
Ф. А. Эмин. «Египетская старуха и чужестранец».
В. А. Левшин. «Повесть о сильном богатыре ЧурилеПленковиче», «Сказка о цыгане».
А. А. Ржевский. Лирика.
Н. М. Карамзин. «Прекрасная царевна и счастливый карла», «Юлия», «Остров
Борнгольм».
И. И. Дмитриев. Басни. Сказки. Сатиры.
А. Н. Радищев. «Житие Федора Васильевича Ушакова».
М. В. Милонов. Стихотворения.
Г. Р. Державин. Стихотворения.
Романтизм как литературное направление
Антибуржуазный характер литературы века. Романтизм как творческий метод,
художественная система и литературное направление. Характерные черты романтического
метода: концепция двуединого мира, диалектическое изображение характера,
антимещанская направленность, примат этических характеристик над социальными.
Особенности романтической типизации. Система романтических жанров. Понятие
романтической иронии.
Романтизм в зарубежной литературе
Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок». Романтическая концепция мира в сказке.
Основной конфликт. Роль романтической символики. Романтическая ирония в сказке.
Философская проблематика произведения.
В. Скотт. «Айвенго». Понятие романтического историзма и исторического колорита.
Новаторство Скотта-романиста. Концепция истории и человека в романе. А. С. Пушкин и
В. Г. Белинский о В. Скотте. В. Скотт и русский исторический роман.
Дж. Г. Байрон.
«Корсар». Своеобразие романтической поэмы. «Вершинная
композиция» поэмы. Особенности конфликта и идейного звучания поэмы. Понятие
«байронического героя». Восприятие Дж. Г. Байрона в русской литературе. М. Ю.
Лермонтов и Дж. Г. Байрон.
В. Гюго. «Клод Ге». Тема «униженных и оскорбленных» в творчестве В. Гюго.
Выступления В. Гюго против смертной казни. Ф. М. Достоевский о В. Гюго.
Произведения для самостоятельного чтения учащихся
Э. Т. А. Гофман. «Повелитель блох», «Житейские воззрения кота Мурра», «Эликсиры
сатаны», «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер».
Дж. Г. Байрон. «Дон Жуан», «Паломничество Чайльд Гарольда», «Восточные поэмы».
Д. К и т с. Сонеты.
П. Б. Шелли. «Ода западному ветру».
В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные».
А. де Виньи. «Лоретта, или Красная печать».
Д. Леопарди. Лирика.
А. Мандзони. «Обрученные».
А. Мицкевич. Баллады, «Крымские сонеты», «Гражина».
Ю. Словацкий. «Кордиан».
Д. Ф. Купер. «Последний из могикан», «Пионеры».
Э. А. По. «Убийство на улице Морг», «Золотой жук», «Колодец и маятник», «Очки»,
«Ворон».
Н. Готорн. «Великий каменный Лик».
Г. У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате».
Русский романтизм, его национальное своеобразие
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В. А. Жуковский. «Светлана». Жуковский и Бюргер. Романтическая интерпретация
сюжета Бюргера В. А. Жуковским. Образ Светланы. Национальный колорит произведения.
Лирическая позиция автора. Идейное звучание баллады.
А. С. Пушкин. «Погасло дневное светило...», «К Чаадаеву», «Я пережил свои
желанья...», «Демон». Романтический характер ранней пушкинской лирики. «Пиковая
дама». Романтическоедвоемирие в произведении. Особенности характера Германна.
Идейное звучание произведения.
Читательская лаборатория: «Как охарактеризовать особенности психологизма в
создании характера».
М. Ю. Лермонтов. «Смерть Поэта» как поэтическая инвектива. Романтическая поэтика
Лермонтова. «Мцыри». Романтический характер в поэме. Изобразительно-выразительные
средства в поэме. Художественное мастерство М. Ю. Лермонтова.
Ф. И. Тютчев. «Вечер», «Сижу задумчив и один...», «Последний катаклизм»,
«Последняя любовь», «Silentium!». Философская лирика русского романтизма.
Поэтическое мастерство Ф. И. Тютчева.
Произведения для самостоятельного чтения учащихся
В. Т. Нарежный. «РоссийскийЖилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича
Чистякова».
Е. А. Баратынский. Элегии.
А. А. Дельвиг. Стихотворения.
М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша».
Н. М. Языков. Стихотворения.
И. И. Козлов. Стихотворения.
Д. В. Давыдов. Стихотворения.
В. Ф. Одоевский. «Русские ночи».
М. Н. Загоскин. «Рославлев, или Русские в 1812 году».
К. С. Аксаков. «Вальтер Эйзенберг».
В. Н. Олин. «Странный бал».
Ф. И. Тютчев. Стихотворения.
А. К. Толстой. «Дон Жуан».
А. А. Фет. Стихотворения.
Н. А. Полевой. «Повесть о Симеоне, Суздальском князе».
А. Корнилович. «Андрей Безымянный».
Реализм как литературное направление
Реализм как творческий метод и художественная система. Писатели-реалисты в борьбе
за реализм. Своеобразие концепции мира и человека в реалистической литературе.
Взаимодействие реализма и романтизма в XIX в.
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Особенности повествования. Композиция и
система характеров в романе. Понятие «исторический роман». Смысл названия.
Художественное мастерство А. С. Пушкина.
Читательская лаборатория: «Как подготовить историко-культурный комментарий к
произведению».
Н. В. Гоголь. «Шинель». «Маленький человек» в русской реалистической литературе.
Шинель как символическое определение смысла жизни. Образ Акакия Акакиевича.
Гуманизм Н. В. Гоголя.
Читательская лаборатория: «Как определить пафос произведения».
Н. В. Гоголь. «Ревизор». Своеобразие построения сюжета и системы характеров.
Основной конфликт в произведении. Средства создания характеров в комедии. Мастерство
Гоголя-комедиографа.
Читательская лаборатория: «Как охарактеризовать систему образов в художественном
произведении».
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И. С. Тургенев. «Ася». Изображение женского характера. Тема любви. Мастерство
Тургенева-реалиста. Лиризм Тургенева.
Н. А. Некрасов. «Русские женщины». Основная проблематика произведения и
особенности изображения женских характеров в поэме. Поэтическое мастерство Н. А.
Некрасова.
А. П. Чехов. «Смерть чиновника». Основная проблематика новеллы. Смысл названия.
Развитие гоголевских традиций в произведении. Своеобразие авторской позиции.
П. Мериме.
«Маттео Фальконе». Психологизм Мериме. Романтические и
реалистические элементы в новелле. Система характеров в новелле. Особенности
художественного конфликта и идейного звучания произведения.
Произведения для самостоятельного чтения учащихся
А. С. Пушкин. «Медный всадник».
Н. В. Гоголь. «Петербургские повести».
А. И. Герцен. «Сорока-воровка».
И. С. Тургенев. «Вешние воды».
А. П. Чехов. «Ионыч».
О. де Бальзак. «Отец Горио», «Шагреневая кожа», «Обедня безбожника», «Полковник
Шабер».
Стендаль. «Красное и черное», «Ванина Ванини».
П. Мериме. «Хроника времен Карла IX», «Этрусская ваза», «Таманго».
Г. Флобер. «Воспитание чувств», «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы».
Г. Гейне. «Книга песен».
Ч. Диккенс. «Домби и сын», «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим»,
«Приключения Оливера Твиста».
У. М. Теккерей. «Ярмарка тщеславия», «Приключения Барри Линдона».
Н. С. Лесков. «Очарованный странник».
Ф. М. Достоевский. «Село Степанчиково и его обитатели».
Л. Н. Толстой. «Холстомер».
Символизм и неоромантизм
Особенности развития литературы на рубеже XIX и XX вв. Понятие о символизме и
неоромантизме.
О. Уайльд. «Соловей и Роза». Символика сказки. Ее философское и нравственное
звучание.
М. Горький.
«Песня о Соколе». Особенности художественного конфликта и
героический пафос «Песни...».
Н. С. Гумилев. «Жираф». Лирический герой стихотворения. Образ его собеседницы.
Поэтическое мастерство Н. С. Гумилева.
Русская литература XX века
Особенности развития русской литературы XX в.
А. А. Блок. «Скифы». Ораторская интонация стихотворения. Мысль об особой роли
России в мировой истории. Поэтическое мастерство А. А. Блока, особенности его
символизма.
И. А. Бунин. «Косцы». Особенности реалистической лирической прозы Бунина.
Образность и точность создания психологического настроения. Тургеневские традиции в
новелле.
С. А. Есенин. «Отговорила роща золотая...». Особенности творческого метода поэта.
Имажинизм в русской поэзии. Крестьянская тема и поэтическая образность Есенина.
Характер его лирического героя.
В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Маяковский и русский
футуризм. Новаторство поэзии Маяковского. Лирический герой поэта. Эволюция
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творчества поэта.
Читательская
лаборатория:
«Как охарактеризовать поэтическую форму
стихотворения».
А. А. Ахматова. «Сероглазый король». Новаторство и художественное совершенство
поэзии Ахматовой.
О. Э. Мандельштам. «Невыразимая печаль открыла два огромных глаза...».
Мандельштам и акмеизм. Изобразительно-выразительные средства в стихотворении. Роль
интерьера для создания лирического настроения.
М. А. Шолохов. «Судьба человека». Смысл названия. Особенности композиции. Роль
образа повествователя. Героическое в произведении. Особенности реализма писателя, его
художественное мастерство.
А. Т. Твардовский. «Василий Теркин». Характер Теркина. Фольклорные традиции в
произведении. Особенности жанра и метода поэта. Поэтическое мастерство А. Т.
Твардовского.
В. М. Шукшин. «Охота жить». Особенности построения сюжета. Этическое звучание
новеллы. Авторская позиция писателя.
В мастерской художника слова. Писатели о литературных учителях.
Произведения для самостоятельного чтения учащихся
В. В. Набоков. «Приглашение на казнь».
А. Н. Толстой. «Хождение по мукам».
М. А. Булгаков. «Роковые яйца».
А. И. Солженицын. «Захар Калита».
В. Г. Распутин. «Пожар».
В. А. Солоухин. «Письма из Русского музея».
В. С. Пикуль. «Реквием конвою РQ-17».
Зарубежная литература XX века
Произведения для самостоятельного чтения учащихся
Э. Л. Войнич. «Овод».
О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея», «Кентервильское привидение».
X. Л. Борхес. «Удар сабли».
Ф. Кафка. «Превращение».
У. Голдинг. «Чрезвычайный посол».
Г. Грин. «Тихий американец».
2.1.2.3. Иностранный язык.
2.1.2.3.1. Иностранный язык (базовый уровень).
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба1). Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый
образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо
переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что?
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать
готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его;
приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в
нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его,
объяснять причину;
диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с
ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную
поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.





Монологическая речь
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и
оценочные суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и
стиля текста.
Формирование умений:
 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать
его содержание;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на
языковую догадку, контекст;
 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов 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);
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 с
выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей
информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах,
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных
текстов разных жанров.
Формирование умений:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ,
составление плана);
 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение
просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.






Письменная речь
Развитие умений:
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать
пожелания;
заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств
и эмоций с помощью эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации,
словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
87

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи
Признаки 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. Навыки их распознавания и
употребления в речи.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
 значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
 наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
 современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке;
 культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
 представлять родную культуру на иностранном языке;
 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты;
при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Овладение специальными учебными умениями:
 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
2.1.2.3.2. Иностранный (английский) язык (углубленный уровень).
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: Взаимоотношения
в семье, со сверстниками; решениеконфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,
спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное образование,
школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года. Мир профессий. Проблемы выбора
профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой информации и
коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 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
88

в науку и мировую культуру.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
 диалоги этикетного характера,
 диалог- расспрос,
 диалог - побуждение к действию,
 диалог - обмен мнениями,
 комбинированные диалоги.
Объём диалога – 4 - 5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога - 2,5 - 3 минуты (9 класс).
2. Монологическая речь:
Уметь пользоваться:
 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объём монологического высказывания — 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность
монолога 1,5–2 минуты (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, публицистические, художественные.
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 минуты.
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 минут.
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 минуты.
Чтение
Уметь:
 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).
Письменная речь
Уметь:
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 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 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 чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ
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
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500,
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite);-ize/-ise (revise);
 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence),
-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing
(meeting);
 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y
(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing
(loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
 наречий -ly (usually);
 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
 существительное + существительное (peacemaker);
 прилагательное + прилагательное (well-known);
 прилагательное + существительное (blackboard);
 местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
 образование существительных по конверсии (to play —play);
 образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a
new house last year); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There + to be’ (It’s cold.
It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
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 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that;
 условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
 Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a
picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the
endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present
Continuous и др.).
 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t
worry) форме.
 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor.
 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy.
 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at
the station tomorrow. She seems to be a good friend.
 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present,
Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive и др.).
 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
 Причастия настоящего и прошедшего времени.
 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.
 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими
названиями).
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).
Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery).
 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы
сравнения (little — less — least).
 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything и т. д.).
 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
 Числительные для обозначения дат и больших чисел.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ
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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),
распространёнными
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 распространённую оценочную
лексику);
 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствуются умения:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 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 явления, объекта при дефиците языковых
средств.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
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,
запрашиваемой или нужной информации, 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
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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;
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
2.1.2.4. История России. Всеобщая история
2.1.2.4.1. История России. Всеобщая история (базовый уровень)
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление.
Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории1.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
История Древнего мира
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда,
занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования.
Зарождение искусства.
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей.
Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение
древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и
рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра
Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.
Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны
Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и
распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную.
Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима.
История Средних веков
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей
христианства.
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный
строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет.
Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы.
Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война.
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.
Византийская империя.
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские
завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская
империя.
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие
Средневековья.
История Нового времени
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических
отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер.
Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и
образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции.
Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в
США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон
Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы ЮгоВосточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке
в XIX в.
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы
за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало
модернизации в Японии.
Международные отношения в Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий,
итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира.
Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.
Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия
революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому
кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в
странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм.
А.Гитлер.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и
на Дальнем Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий.
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.
Итоги войны.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х –
70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление
информационного общества.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и
Восточной Европы.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее
противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном
обществе. Культурное наследие ХХ в. Основное содержание и противоречия современной
эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.
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ИСТОРИЯ РОССИИ
Народы и государства на территории нашей страны
в древности
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I
тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство.
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне:
расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество.
Распространение христианства, ислама, иудаизма.
Русь в IX – начале XII вв.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской
государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I.
Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир
Мономах. Международные связи Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. ГалицкоВолынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр
Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы
землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль
церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель
вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г.
Местничество.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские
соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского
ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.
Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии
Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.
Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение
1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей.
Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и
Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя
политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах
автономии. Завершение присоединения Сибири.
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись,
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных
традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале XIII
вв.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль.
Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и
нравы допетровской Руси.
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство.
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Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи.
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства.
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф.
Ушаков. Присоединение новых территорий.
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война
1812 г. Россия и образование Священного союза.
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений.
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная
государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права.
Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального
общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в.
Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военнополитических блоках.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм.
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская
война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума.
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и
искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В.
Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной
жизни на рубеже XIX-XX вв.
Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.)
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное
собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный
коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование
СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации.
Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в
духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть
партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция
1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и
крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на
Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы.
Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории.
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой
Отечественной войны.
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Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х –
начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины
1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И.
Брежнев. Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военностратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация
политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий.
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.
Культура советского общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности.
Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования,
науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин.
Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность.
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.
Родной край (в ХХ- ХХI вв.).
2.1.2.4.2. История России (углубленный уровень)
8 класс.
Российская империя в начале XIX века. Первые годы правления Александра I.
Особенности экономики России в первой половине XIX в. Развитие капиталистических
отношений. Создание учебных заведений нового типа. Первые реформы Александра I и
деятельность Негласного комитета. Основные понятия: великая европейская держава,
многонациональность, вольнонаёмный труд, вольные хлебопашцы, Негласный комитет,
министерство, министр, Конституция, Государственная дума, Государственный совет.
Персоналии: Александр I, В.П.Кочубей, П.А.Строганов, Н.Н.Новосильцев,
А. Чарторыйский, М.М.Сперанский.
Внешняя политика России в начале XIX века. Русско-турецкая война 1806-1812 гг.
Русско-шведская война 1808-1809 гг. Участие России в антифранцузских коалициях.
Тильзитский мирный договор. Причины Отечественной войны 1812 г. Военные планы
сторон и подготовка к войне. Начальный период войны: Смоленское сражение,
Бородинская битва. Совет в Филях и оставление Москвы. Тарутинский манёвр. Битва за
Малоярославец. Изгнание французов из России. Переправа через Березину. Заграничные
походы русской армии. Венский Конгресс и создание Священного союза.
Основные понятия: континентальная блокада, народное ополчение, партизанское
движение, редут, флеши, легитимизм, общеевропейский конгресс, Венская система,
Священный союз.
Персоналии: Наполеон I, М.И.Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, Я.П. Кульнёв,
П.И.Багратион, А.П. Тормасов, А.П.Ермолов, М.А.Милорадович, Д.С. Дохутров,
М.И.Платов, Ф.П.Уваров, Ф.В.Растопчин, П.Х. Витгенштейн, Д.В.Давыдов, И.С.Дорохов,
А.С.Фигнер, А.Н. Сеславинский, Герасим Курин, Василиса Кожина, Ермолай Четвертаков,
А.А. Аракчеев.
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Россия после войны 1812 года. Жизнь
России
в
послевоенный
период.
Экономическое положение после войны. Деятельность А.А. Аракчеева: военные поселения
и проекты отмены крепостного права. Изменение внутриполитического курса Александра I
во второй половине правления. Либеральные реформы в западных районах России.
Тайные общества декабристов: цели, участники, программы. Северное и Южное общества,
их программы. Выступление на Сенатской площади, восстание Черниговского полка.
Следствие по делу декабристов.
Выработка философских и нравственных основ культуры пушкинского времени. Идея
«служения Отечеству» в творчестве литераторов этого периода. Роль творчества Пушкина
в становлении национального самосознания. «Александровский» вариант классицизма в
архитектуре Петербурга. Зодчество К. Росси – вершина русского ампира. Московский
зрелый классицизм и ампир. Особенности проявления русского ампира в скульптуре.
Ампир как всеобщий стиль русской культуры первой четверти XIX века.
Основные понятия: военные поселения, «аракчеевщина», крепостное право,
Государственная Уставная грамота, Великое княжество Финляндское, Царство Польское,
сейм, тайные общества (союзы), декабристы, кодификация.
Персоналии: А.Н.Муравьёв, С.П.Трубецкой, С.И.Муравьёв-Апостол, М.П.БестужевРюмин, П.И.Пестель, Н.М.Муравьёв, К.Ф.Рылеев, П.Г.Каховский, Константин Павлович,
О.И. Бове, Д. Жилярди, Ж.Тома де Томон, А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, Ф.И. Шубин,
И.П. Мартос.
Российская империя в годы правления Николая I (1825-1855). Император Николай
I и его окружение. Преобразования в системе управления страной. Крестьянский вопрос в
царствование Николая I. Деятельность III отделения. Теория официальной народности С.С.
Уварова. Политика правительства в области образования, культуры и искусства. Первая
половина XIX века – время определения национальных интересов и выработки
национальных идеологий. Государственная политика в области просвещения и духовной
жизни в 1830-1850-е гг. Оформление государственной «русской идеи» в формуле
«официальной народности». Храм Христа Спасителя как художественное воплощение
«русской идеи». Западники и славянофилы об исторических путях развития России.
Русский утопический социализм. Русский общинный социализм А.И. Герцена и Н.Г.
Чернышевского.
Революционнодемократические
организации.
Обособление
интеллектуальной жизни общества от государственного просветительства. Основные черты
образованных людей-интеллигенции. П.Я. Чаадаев и начало спора о «русской идее» в среде
интеллигенции. Альтернативная «национальная идея» русской интеллигенции: западники и
славянофилы. Особенности интеллектуальной деятельности в 1830-1850-е гг. РПЦ и
светская власть. Подвижник Серафим Саровский, оптинские старцы, митрополит Филарет,
Святейший Синод и его деятельность. Особенности промышленного переворота в России.
Новые тенденции в развитии промышленности и сельского хозяйства. Развитие торговли.
Основные понятия: кредитный билет, государственные крестьяне, обязанные
крестьяне, сельское общество, сход, волость, староста, сотник, Третье отделение, корпус
жандармов, цензура, реакция, теория официальной народности, западники, славянофилы.
Персоналии: Николай I, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселёв, А.Х.Бенкендорф, С.С.Уваров,
И.И.Дибич, Серафим Саровский, Филарет, П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин, И.В.
и П.В.Киреевские, И.С. и К.С.Аксаковы, В.И.Даль, В.П.Боткин, И.С.Тургенев,
Т.Н.Грановский, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, В.Г.Белинский, А.И.Герцен.
Внешняя политика России в правление Николая I. Территория и занятия народов
Северного Кавказа. Отношения народов Кавказа с соседями. Принятие ислама горскими
народами в форме мюридизма. Кавказская война, её этапы. Создание имамата Шамиля.
Итоги войны и её последствия. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Адрианопольский
мирный договор. Русско-иранская война 1826- 1828 гг. Туркманчайский мирный договор.
Отношения России и Англии по вопросу черноморских проливов. Лондонская конвенция.
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Причины и повод Крымской войны. Планы и подготовка к войне. Этапы войны и их
основные события: Синопское сражение и оборона Севастополя.
Основные понятия: горцы, имамат, мюридизм, газават, шариат, адат, «восточный
вопрос», Парижский мир.
Персоналии: И.Ф.Паскевич, А.С.Грибоедов, Шамиль, П.Х.Граббе, П.С.Нахимов,
В.А.Корнилов, В.И.Истомин, Э.И.Тотлебен, Н.И. Пирогов.
Культура России в первой половине XIX века. Роль литературы в формировании
национального самосознания. Литературоцентризм как главная черта классической
русской литературы XIX века. Творчество Н.В. Гоголя
как «битва двух эпох».
«Типические образы» как язык русской реалистической литературы. Система образования
в России в первой половине XIX века. Влияние масонства на русскую жизнь. Развитие
научной мысли. Технические изобретения этого периода. Национальные корни
отечественной культуры и западное влияние. Основные стили в художественной культуре.
Архитектура, театр, живопись, музыка. Становление русской национальной музыкальной
школы. Культурное содержание понятий «центр - периферия». Их сходство и различия.
Характерные
черты провинциальной культуры. Особенности культурной среды
нестоличного города. Роль образования и просветительства в провинции. «Культурные
герои» провинции. Учреждение музеев, картинных галерей как новое явление в
провинциальной жизни. Европейское и традиционное в провинции. Внешний облик
города. Городское благоустройство. Архитектура провинциального города. Русский город
в произведениях писателей и художников. Феномен «культурного гнезда». Усадьба как
частное культурное пространство дворянина. Художественный облик барской усадьбы.
Знаменитые усадьбы: стиль жизни их владельцев. Усадьба как хранительница родовых
традиций. Место и роль усадебной культуры в становлении национального самосознания.
Основные понятия: романтизм, сентиментализм, реализм, «Могучая кучка», золотой
век русской культуры
Персоналии: Н.М.Карамзин, А.И.Барятинский, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин,
Н.В.Гоголь,
М.Ю.Лермонтов,
А.Н.Островский,
О.Монферран,
А.Н.Воронихин,
А.Д.Захаров, К.Росси, О.И.Бове, А.А.Бетанкур, Е.С.Назаров, В.А.Тропинин, К.П.Брюлов,
А.Г.Венецианов, О.А.Кипренский, А.А.Иванов, П.А.Федотов, А.Н.Верстовский,
М.И.Глинка, А.С.Даргомыжский, А.А.Алябьев, А.Е.Варламов.
Россия в годы правления Александра II (1855-1881). Личность императора.
Предпосылки и проекты реформы. Манифест об отмене крепостного права 19.02.1861 г.
Основные положения реформы. Судебная, земская, военная реформы. Реформа в системе
образования. Значение реформ для дальнейшего развития России. Сельское хозяйство
после отмены крепостного права. Промышленное развитие и завершение промышленного
переворота. Ж/д строительство в России. Направления внешней политики. Восточная
политика России: завоевание Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Дальневосточная политика России. Новые условия существования крестьянского мира.
Народническое движение. Идеология народничества. Теоретики революционного
народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв. Народнические организации и
революционный террор. Хождение в народ 1874 г. Влияние реформ Александра II на
психологическое состояние общества и на культуру. Гласность как выражение новой
общественной атмосферы 1860-х гг.
Цензурная реформа, её последствия.
Университетская реформа. Развитие системы высшего образования для женщин:
Бестужевские курсы и курсы профессора В. Герье. Изменения в мировоззрении и духовных
потребностях различных слоёв общества. Трансформация традиционных ценностей
крестьянской культуры. Особенности художественного языка и образов крестьянской
культуры. Культура русской деревни как соединение прежних традиций и новых
элементов.
Основные понятия: русский утопический (крестьянский) социализм, народничество,
уставные грамоты, мировой посредник, временнообязанные, отрезки, прирезки, лицей,
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гимназия, сельское общество, сход, волость, староста, волостной старшина, земство,
земское собрание, земская управа, земский сбор, городская дума, городская управа,
городской голова, городской сбор, суд присяжных, имущественный ценз, всеобщая
воинская повинность, университетская автономия, «диктатура сердца», реальное училище,
«теория малых дел».
Персоналии:
Александр
II,
В.А.Жуковский,
Н.А.Милютин,
П.А.Валуев,
А.М.Горчаков, Д.А.Милютин, М.Х.Рейтерн, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, А.М.Унковсий,
М.А.Бакунин, И.И.Петрункевич, С.А.Муромцев, Д.И.Шаховской, П.А.Долгорукий,
М.Н.Катков, П.А.Шувалов, Н.К.Михайловский, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачёв, Д.В.Каракозов,
М.Д.Скобелев, Н.Г.Столетов, И.В.Гурко, Н.М.Муравьёв-Амурский, М.Т.Лорис-Меликов.
Россия при Александре III (1881-1894). Возрастание роли государства в
экономической жизни страны. Курс на индустриализацию. Экономические и финансовые
реформы. Разработка рабочего законодательства и национальная политика правительства.
Период контрреформ. Органы государственного управления.
Административнотерриториальное устройство. Кризис сословного общества. Наёмные рабочие и начало
рабочего движения в России. Роль России в «концерте» мировых держав. Создание военнополитических блоков. Русско-английские отношения. Договор перестраховки. Сближение с
Францией. Гаагская мирная конференция. Дальневосточная внешняя политика.
Проникновение марксизма в Россию. Первые марксистские кружки. Союз борьбы за
освобождение рабочего класса и революционная деятельность Ульянова В.И. Создание
социал-демократической партии в России. Роль литературы в борьбе за новую личность.
Литературоцентризм русской культуры. Становление критического реализма. Романы И.С.
Тургенева. Демократическая тенденция в творчестве Н.А. Некрасова. Философичность
поэзии Ф.И. Тютчева. Система образования и наука. Литература, живопись, архитектура,
музыка. Стили и направления в культуре. Театр: творчество А.П. Чехова, М. Горького.
Система К.С. Станиславского. Творчество крепостных художников. Деревенский
живописец. Великий Карл Брюллов. Появление реалистичной жанровой живописи.
Передвижничество в живописи, музыке. Особенности художественного языка
передвижничества. Кризис передвижничества и поиск нового языка в живописи.
Историческая и религиозная темы в реалистической живописи. Психологизм портрета
реализма. Пейзажная живопись.
Основные понятия: «крестьянский вопрос», «польский вопрос», «железнодорожный
бум», контрреформы, фабричная инспекция, фабричный инспектор, земский начальник,
циркуляр «о кухаркиных детях», самодержавная монархия, сословия, комитет министров,
рабочий класс (пролетариат), «рабочий вопрос», буржуазия (предприниматели),
модернизация, протекционизм, элитарная культура, народная культура, романтизм,
реализм, классицизм (ампир), опера, симфоническая музыка, русский романс, гимн,
критический реализм, русский роман (роман идей), передвижники, «Могучая кучка»,
псевдорусский стиль, земская школа, церковноприходская школа.
Персоналии: С.И.Нечаев, П.А.Кропоткин, Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, С.Л.Перовская,
А.И.Желябов, Н.И.Рысаков, С.Н.Халтурин, Н.И.Кибальчич, М.Г.Черняев, К.П.Кауфман,
Д.А.Толстой, И.Д.Делянов, К.П.Победоносцев, Н.Х.Бунге, И.А.Вышнеградский,
С.Ю.Витте, А.Л.Гурилёв, А.Ф.Львов, И.Ф.Крузенштерн, Ю.Ф.Лазарев, Ф.Ф.Беллинсгаузен,
М.П.Лазарев, А.А.Баранов, Г.И.Невельской, К.М.Бэр, Н.И.Пирогов, Н.И.Лобачевский,
Б.С.Якоби, Э.Х.Ленц, Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров, Иоанн Кронштадский, Ф.И.Достоевский,
Л.Н.Толстой, А.Н.Островский, И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов, М.Е.Салтыков-Щедрин,
Н.Г.Чернышевский, В.С.Соловьёв, К.П.Леонтьев, А.П.Чехов, П.М.Третьяков, В.Г.Перов,
И.Н.Крамской, Н.Н.Ге, В.В.Верещагин, И.И.Шишикин, И.Е.Репин, В.И.Суриков,
А.Н.Померанцев, В.Г.Шухов, А.А.Семенов, В.О.Шервуд, М.О.Микешин, А.М.Опекушин,
М.П.Мусоргский,
П.И.Чайковский,
С.В.Рахманинов,
Н.А.Римский-Корсаков,
С.И.Мамонтов,
К.С.Станиславский.
В.И.Немирович-Данченко,
И.М.Москвин,
М.Ф.Андреева,
О.Л.Книппер-Чехова,
В.Э.Мейерхольд,
М.Н.Ермолова,
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В.Ф.Комиссаржевская,
Ф.И.Шаляпин,
А.Г.Столетов,
П.Л.Чебышев,
А.С.Попов,
П.Н.Яблочков, А.Ф.Можайский, Д.И.Менделеев, В.В.Докучаев, И.С.Сеченов, И.П.Павлов,
И.И.Мечников, П.П.Семёнов-Тян-Шанский, Н.М.Пржевальский, Н.Н.Миклухо-Маклай,
С.М.Соловьёв, В.О.Ключевский
Углубление истории России XIX века происходит за счет введения в курс истории
России, изучаемый в 8-ом классе дополнительного модуля «История культуры XIX
века», что позволяет углубить знания по истории культуры, оценить культурное и
духовное наследие нашей многонациональной страны. Модуль рассчитан на 34 часа в год.
Российская империя в начале XIX века. Реформа образования: Царскосельский
лицей – образовательное учреждение нового типа.
Россия после войны 1812 года. «Пушкинская эпоха» русской культуры, Духовный
смысл и художественный язык классицизма, Русский ампир в архитектуре.
Российская
империя
в
годы
правления
Николая
I
(1825-1855).
Государственная русская идея. Теория «официальной народности. «Национальная идея» в
общественной мысли 1830-1850-х гг. «Философические письма» П.Я. Чаадаева и начало
спора о судьбах России. Альтернативная «национальная идея» русской интеллигенции.
Культура
России
в
первой
половине
XIX
века.
Формирование
литературоцентризма русской культуры. Творчество Н.В. Гоголя как «битва двух эпох.
Культурная среда русской провинции. Культурная среда нестоличного города в
произведениях русских писателей. Европейское и традиционное в провинции. Город
Нового времени. Феномен усадьбы конца XVIII – начала XIX века. Барское застолье.
Музей-усадьба Абрамцево как пример дворянской усадьбы. Русская культура первой
половины XIX века. «Типические образы» в русской реалистической литературе.
Россия в годы правления Александра II (1855-1881). Просвещение и дух эпохи
1869-х гг. Реформа системы образования и цензурная
реформа. Развитие высшего
женского образования. Крестьянский мир в новых условиях. Особенности
художественного языка и образов крестьянской культуры. Соединение новых элементов с
традициями крестьянской культуры.
Россия при Александре III (1881-1894). Новые тенденции в русской литературе
второй половины XIX века. Становление критического реализма в литературе. Новые
герои
в
произведениях
русской
литературы.
Феномен
передвижничества.
Передвижничество в музыке. Художники и жанры. Русская культура второй половины XIX
века.
9 класс.
Российская империя накануне Первой мировой войны. Россия на рубеже XIX –
ХХ вв. Характеристика территории и населения страны. Влияние их особенностей на
развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия — многонациональное и
поликонфессиональное государство. Российская модель модернизации. Точки зрения в
исторической науке на уровень и характер развития российской экономики начала XX в.
Место России в мировой экономике рубежа XIX—XX вв. Экономическая политика
правительства. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Иностранные
инвестиции в экономике России. Лидирующие позиции отечественного капитала в
народном хозяйстве страны. Буржуазия и рабочие.
Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике
России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни.
Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. Кризис империи: русскояпонская война и революция 1905—1907 гг. Необходимость модернизации политической
системы России. Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и
архаичным аграрным секторами. Положение на национальных окраинах империи.
Русификация. Рост социального напряжения в стране. Консервативный курс Николая II.
Столкновения взглядов в политической верхушке России по вопросу о путях развития
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страны (позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). Экономический кризис 1900-1903. Обострение
ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими
политических требований. Традиционно-попечительская политика правительства по
отношению к рабочим. Полицейский социализм. Студенческие выступления. Обострение
международной обстановки на Дальнем Востоке в начале ХХ в. Столкновение России и
Японии по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход боевых действий,
причины военных неудач России. Портсмутский мир, как успех дипломатии России в
условиях проигранной войны и разгорающейся революции.
Причины революции 1905—1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика
политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы.
Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту
монархии. Черносотенцы.
Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г.
— первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционнопарламентской основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту.
Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. Политическая
жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.
Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17
октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных
выступлений на создание партий. Основные политические партии России начала XX в.:
либеральные партии (Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября»);
партии социалистической ориентации — левые (Российская социал-демократическая
рабочая партия; Партия социалистов-революционеров); консервативные партии – правые
(Русское собрание; Русская монархическая партия; Союз русского народа; Русский
народный союз имени Михаила Архангела). Политические партии России о
государственном устройстве страны, методах преобразований в России, решении
аграрного, национального и рабочего вопросов.
Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской
империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы — не всеобщие,
не прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, причины
роспуска. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская
монархия. Борьба властей с революционным движением и легальной оппозицией.
Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума, особенности ее
состава и деятельности.
Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в
деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей состава III Государственной
думы в проведении политики «успокоения» страны. Программа преобразований П.А.
Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из
общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание
фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание
артелей и кооперативов.
Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства;
сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение
социальной напряженности в деревне и в обществе в целом. Политический кризис 1912—
1913 гг. Ленские события 1912 г. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.
Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурнопросветительских учреждений. Их роль в модернизации страны. Новое и традиционное в
городской жизни на рубеже XIX – ХХ вв. Российское купечество и его роль в развитии
культуры. Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде.
Постепенно нараставшее влияние городской культуры на жизнь деревни.
Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура.
Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в.
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Декадентство. «Серебряный век». Создание Художественного театра. Система К.С.
Станиславского. Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурноэстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные направления в
искусстве.
Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. Новый интерес к
культуре античного мира. Возрождение национальных художественных традиций: научное
изучение русской старины, «открытие» русской иконы. «Русские сезоны» и новое
«открытие» живописи XVIII в. Поиски и открытия в литературе. Символизм как новое миропонимание и новая поэзия (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый). «Молодое поколение»
символистов 1910-х гг. (О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий). Новые
формы творческой жизни в начале XX в. Философские и литературные объединения
интеллигенции. Журналы «нового искусства» и направления их деятельности.
Россия в Первой мировой войне: конец империи. Российская дипломатия накануне
Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904—1905 гг. Вступление
России в Антанту.
Начало и характер Первой мировой войны. Вопрос о характере Первой мировой войны
в исторической литературе. Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914 г.,
1915 г.: основные события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги
кампании 1916 г. Война и российское общество. Влияние Первой мировой войны на
экономическое и политическое положение России. Экономические трудности. Конфликт
власти и Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская
чехарда».
Основные термины и понятия: акционерный капитал, монополия, валовой
национальный продукт (ВНП), инвестиции, мировой экономический кризис, финансовопромышленные группы, протекционистская политика, относительное малоземелье
крестьян, традиционно-попечительская политика правительства по отношению к рабочим,
русификация, полицейский социализм, «Кровавое воскресенье», черносотенцы,
политическая партия, фракция, либерализм, кадеты, октябристы, эсеры, меньшевики,
большевики, индивидуальный террор, всеобщие, равные и прямые выборы,
третьеиюньская монархия, военно-полевые суды, легальная оппозиция, переселенческая
политика, отруб, хутор, артели, кооперативы, политический кризис, интеллигенция,
художественная культура, декадентство, символизм, акмеизм, футуризм, модерн,
абстракционизм, примитивизм, авангард, акмеизм, богема, декаданс, импрессионизм,
модерн, меценатство, символизм, мировая война, ультиматум, военно-промышленные
комитеты, Земгор, «Прогрессивный блок», «министерская чехарда», инфляция,
Персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, Н.С. Авдаков, Э.Л.
Нобель, Николай II, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон, П.Н. Милюков, А.И. Гучков,
В.И. Ленин (Ульянов), В.М. Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов,
И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, А.Н. Крылов, В.И. Вернадский, Н.Е.
Жуковский, К.Э. Циолковский, А.С. Попов, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Л.Н. Толстой,
А.П. Чехов, М. Горький, В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова,
О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко,
А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Ф.И.
Шаляпин, А.П. Павлова, С.П. Дягилев, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.А.
Серов, А.Н. Бенуа, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский.
Чернов, В.М. Пуришкевич, П.А. Столыпин, П.П. Рябушинский, А.И. Коновалов.
Россия в 20-30-е гг. Политический кризис накануне 1917 г. Февральская революция
1917 г. Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия.
Создание Временного правительства. Апрельский кризис Временного правительства.
Большевики о передаче власти Советам и осуществлении общедемократических
преобразований, создающих предпосылки для продвижения России по пути социализма.
Июньский и июльский кризисы власти. Раскол в партии эсеров, переход ее левого крыла в
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оппозицию Временному правительству. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Переход
власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание
большевиками и левыми эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК
большевистской партии по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное восстание в
Петрограде. Установление советской власти. II Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической
литературе.
Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о
мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск
Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК
большевистской партии и Советском правительстве вокруг вопроса о выходе страны из
войны. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны.
Гражданская война и военная интервенция. 1918–1922 гг. Начальный этап Гражданской
войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного
движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание
Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма.
Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегированных
сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами».
Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 – март 1920 г.). Война с
Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и
поражения белого движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 – 1922
г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской войны. Экономическое и политическое
положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции.
Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая
экономическая политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный
выбор форм землепользования для селян. Распространение новой экономической политики
на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена
карточной системы. Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой валюты –
золотого червонца. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—1923
гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей
интеллигенции, служителей Церкви. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы.
Военная тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации.
Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на
принципы создания единого многонационального государства. Образование СССР, высшие
органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Международное положение России
после окончания Гражданской войны и интервенции.
Оппозиция попыткам нормализации отношений СССР с зарубежными государствами
в руководстве страны и в Коминтерне. Европейская политика страны в 1920-е гг.
Генуэзская конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло.
Развитие отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР со
стороны большинства стран мира (1924 –1926). Военная тревога 1927 г. Разрыв
дипломатических отношений с Великобританией.
Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее
противников. Поддержка советской властью представителей нового искусства. Выход
искусства на улицы. План монументальной пропаганды. Искусство плаката. Разнообразие
литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг.
Рождение идеологического диктата в художественной жизни. Воплощение новаторских
идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах.
Главные герои нового игрового кино – народ и коллектив единомышленников. Поиски
новых художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт.
Партийное
руководство
художественным
процессом.
Утверждение
метода
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль
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кинематографа. Ужесточение цензуры. Широкое распространение массовых форм досуга
советских людей (клубная деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть
домов пионеров. Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий и
крупных социальных объектов.
Человек в системе культуры советского общества. Классовое воспитание человека
нового общества. Картина мира и система ценностей советского человека. Стиль жизни
человека советской культуры. Темы и герои литературы социалистического реализма.
Феномен советского кино. Язык социалистического реализма в живописи, в театральном
искусстве, в архитектуре.
Ценности и идеалы советской культуры. Служение идее и свобода творчества в
культуре советского общества 1930— 1940-х гг. Социалистический реализм как
мировоззрение и как художественный метод. Модернизация советской экономики. Ее цели
и источники, методы проведения. Задачи индустриализации.
Коллективизация, ее принципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация
кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне
во второй половине 1930-х гг.
Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая
реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной
Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности –
станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной, сельскохозяйственного
машиностроения, химической отраслей. Социалистическое соревнование. Важнейшее
звено социалистической индустриализации – модернизация вооруженных сил и развитие
их экономической базы – военно-промышленного комплекса (ВПК).
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки.
Спорт и физкультурное движение.
Причины возвышения Сталина. Установление контроля Сталина над деятельностью
партийного аппарата, партийными средствами массовой пропаганды и карательными
органами. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Негативные последствия
возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Идея И.В. Сталина
о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис
о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства
как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический
террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство С.М. Кирова и апогей
репрессий в 1935—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание
сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г.
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы
коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в
Испании, вторжение Японии в Китай).
Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его
последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол.
Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23
августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Политика СССР в начальный период Второй
мировой войны. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины.
Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Советскофинская война. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к
СССР Бессарабии и Буковины. Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне.
Основные термины и понятия: Временное правительство, Учредительное собрание,
солдатские комитеты, Советы рабочих и солдатских депутатов, «революционное
оборончество», Красная гвардия, левые эсеры, Гражданская война, интервенция,
расказачивание, белое и красное движения, политика военного коммунизма,
продразверстка, продовольственные отряды, комбеды, трудовая мобилизация, Красная
Армия, Революционный Военный Совет (РВС), «буржуазные специалисты», движение
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«зеленых», комсомольцы, новая экономическая политика, продналог, акционерные
общества со смешанным капиталом, хозрасчет, концессия, биржа труда, денежная
реформа, нэпманы, кулаки, индустриализация, партаппарат, федеративное государство,
план автономизации, белая эмиграция, «Окна РОСТА», Пролеткульт, конструктивизм,
зрелищные искусства, Левый фронт искусств (ЛЕФ), Ассоциация художников
революционной России (АХРР), модернизация, индустриализация, коллективизация,
колхоз, трудодни, паспортная система, машинно-тракторная станция (МТС),
двадцатипятитысячники, раскулачивание, социалистическое соревнование, стахановцы,
пятилетка, военно-промышленный комплекс (ВПК), ОСОАВИАХИМ, культурная
революция, культ личности, «враг народа», политический террор, ГУЛАГ,
централизованная система управления, социалистический реализм, принцип партийности в
литературе, пионеры, красный уголок, очаги военной опасности, коллективная
безопасность, антикоминтерновский пакт.
Персоналии: А.А. Брусилов, Г.Е. Распутин, А.В. Самсонов, П.К Ренненкампф, Г.Е.
Львов, Ф.Ф. Юсупов, А.Ф. Романова, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, А.М.
Каледин, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С.
Каменев, Н.И. Махно, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, А.С.
Антонов, Л.Д.Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, А.И. Рыков,
И.В. Сталин, Патриарх Тихон, Г.В. Чичерин, М.И. Калинин, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон,
В.Е. Татлин, А.М. Родченко, Эль Лисицкий, Ф.С. Богородский, И.Д. Шадр, В.И. Мухина,
С.Т. Коненков, М.А. Булгаков, К.И. Чуковский, К.С. Мельников, А.В. Щусев, И.И.
Леонидов, А.Д. Довженко, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд, А.Г. Стаханов, Г.К.
Орджоникидзе, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, В.П. Чкалов, И.Д. Папанин, И.М. Губкин, А.Н.
Туполев, С.И. Илюшин, А.А. Микоян, А.С. Яковлев, Л.Б. Каменев, С.М. Киров, М.Н.
Рютин, Г.Г., Ягода, Н.И. Ежов, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.В.
Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов,
Г.В. Александров, М.И. Ромм, И.О. Дунаевский, А.А. Дейнека, А.А. Пластов, Г.К. Жуков,
М.М. Литвинов, В.М. Молотов, Ф.Д. Рузвельт, А. Гитлер, Ф. Франко, У. Черчилль, О.В.
Куусинен, К.Е. Ворошилов, С.К. Тимошенко.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.
Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – ноябрь 1942 г. Начало
Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны
на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа на Украине. Начало
блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое,
морально-политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.
Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной — летом 1942 г.
Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ.
Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. Перевод
экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных
мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» Максимальная
интенсификация труда. Суровая военная дисциплина на производстве. Создание новых
образцов военной техники. Роль системы централизованного управления обществом в
мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта.
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение
победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне.
Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома в
войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта.
Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников.
Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы Великой
Отечественной войны. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей.
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944
г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на
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освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в
Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская
конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция
Третьего рейха.
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о
послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад
Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской
исторической науке на характер участия СССР в войне против Японии. Причины Победы.
Цена Победы и итоги войны.
Основные термины и понятия: Великая Отечественная война, мобилизация,
эвакуация, Государственный Комитет Обороны (ГКО), Ставка Верховного
Главнокомандования, народное ополчение, оккупационный режим, партизанское
движение, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, трудовой фронт, коренной перелом в
войне, второй фронт, «Окна ТАСС», депортация, репарации, безоговорочная капитуляция,
демилитаризация, декартелизация, денацификация, Парад Победы.
Персоналии: Н.Г. Кузнецов, И.С. Конев, И.В. Панфилов, В.И. Чуйков, С.А. Ковпак,
А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, С.А. Лавочкин, М.П. Кирпонос, Н.Ф. Гастелло, Н.Ф.
Ватутин, А.И. Еременко, М.Е. Катуков, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. Твардовский,
В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утесов,
К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А.
Соколов), Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К.
Рокоссовский, А.М. Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г. Трумэн,
К. Эттли, Г.К. Жуков.
СССР в первые послевоенные десятилетия. Причины «холодной войны». Перемены
в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания
СССР». СССР и «план Маршалла». Идея ускоренного развития восточноевропейских стран
с опорой на собственные силы и при поддержке СССР. Вовлечение в систему союзов
государств Азии. Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной
обстановки. Локальные вооруженные конфликты.
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях
мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления и
распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на
международной арене, на принятие чрезвычайных мер.
Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы
сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950).
Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское
дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей».
Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией.
Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. ХХ съезд КПСС о
возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании
государств с различным социальным строем как «формы классовой борьбы».
Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы.
Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и
конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис.
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС.
Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и
публицистических работ, освещавших ранее запретные темы.
Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской гвардии» и
отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева.
Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и
залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства,
реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. КПСС о
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полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию
коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического развития
СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Октябрьский
Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущева.
От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели».
Сосуществование двух пластов культуры — официального, подцензурного и
неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры.
Ожидание в обществе перемен после окончания Великой Отечественной войны.
Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на
восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах
«Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными
влияниями в науке. Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь
в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Достижения
советского спорта.
Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью
страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь.
Культурный эффект «оттепели». Научно-технический прогресс как символ
«освобожденного» общества. Ускорение динамики жизни. Открытия литературы 1950—
1960-х гг. Эффект поэтического творчества в освобождении личности. «Новый мир» и
начало процесса десталинизации сознания советского общества. Поиск возможностей и
форм свободного творчества в театральном искусстве, в кинематографе.
Творчество как способ сопротивления идеологизации и унификации культуры.
Границы свободы творчества в период «оттепели». Библиотека «отложенной литературы»
1960—1970-х гг. Феномен «самиздата». «Шестидесятники» и начало кризиса
общественного сознания. Судьбы И.А. Бродского, А.А. Галича и других писателей,
вынужденных покинуть Родину.
Особенности стиля жизни советского человека 1960-х гг. Варианты культурных героев
времени. Разочарования периода «оттепели» и начало полосы «похолодания» в культурной
жизни советского общества.
Новая волна идеологизации культурной политики после «оттепели». Особенности
культурного процесса в 1970—1980-е гг. Формы культурного сопротивления огосударствлению духовной жизни. Диссидентство как духовный опыт поколения 1970-х гг.
Пространство «неофициальной» культуры 1970—1980-х г: авторская песня, «народный
театр», андеграунд, этажная бытовая культура. Ирония и смех в культуре 1970—1980-х гг.
Основные термины и понятия: экспансия, «холодная война», локальные конфликты,
доктрина Трумэна, «политика сдерживания СССР», «доктрина отбрасывания»,
репатриированные, репарации, «ленинградское дело», «космополиты», «дело врачей»,
десталинизация, реабилитация, освоение целины, мирное сосуществование государств с
различным социальным строем, Берлинская стена, сверхдержава, искусственный спутник
Земли, межконтинентальная баллистическая ракета, «полная и окончательная победа
социализма в СССР», «коммунистическое общество», совхозы, совнархозы, «оттепель»,
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, неофициальное искусство.
Персоналии: А. Маршалл, И.Б. Тито, Мао Цзэдун, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский,
Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, Ф. Кастро. Д.Кеннеди, Ю.А. Гагарин, В.В.
Терешкова, С.П. Королев, А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, А.И. Солженицын, Ч. Айтматов,
В.И. Белов, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Д.А. Гранин,
В.Д. Дудинцев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, Л.М. Леонов, К.Г. Паустовский, Б.Л.
Пастернак, С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян, В.И. Мурадели, Г.Н. Данелия, Г.Н. Чухрай,
Марлен Хуциев, И.С. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау,
Н.Г. Басов, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С.
Латынина.
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СССР в середине 1960-х-начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система
«коллективного руководства». Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком —
райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг.
Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной
политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост
производства. Складывание модели советского «общества потребления». Возникновение
новых сложностей в экономике. Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика
консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность эффективности
проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продукции
из-за рубежа. Проблема рентабельности в экономике. Возрастание отставания от стран
Запада в области освоения достижений научно-технического прогресса. Дефицит товаров
народного потребления.
Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества со
стороны властей. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества
развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат.
Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств СССР по
соблюдению прав человека в Конституции 1977 г.
Основные
направления
альтернативной
идеологии:
национализм;
идеи
реформирования социализма; возвращение к традициям дореволюционной России, к
корням народной жизни, к православию; либерально-демократическая модель
общественного развития.
Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого
решения. Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КНР против
Вьетнама. События в Польше 1980—1981 гг. и СССР.
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны.
Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Оценка политики Ю.В.
Андропова в научной и публицистической литературе.
Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в
Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией
и Румынией. СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь
СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. Переход к
политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР и США.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.
Причины срыва политики разрядки.
Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные позиции СССР в
ряде научных направлений и технологических разработок. Продолжение освоения космоса.
Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. «Деревенская»
проза. Новый взгляд на историческое прошлое. Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в
СССР. XXII Олимпийские игры в Москве.
Основные термины и понятия: коллективное руководство, старение кадров,
долгострой, хозрасчет, советская модель, общества потребления, «застой» в экономике,
«нефтедоллары», «общество развитого социализма», самиздат, правозащитная
деятельность, инакомыслие, диссиденты, ратификация, Стратегическая оборонная
инициатива (СОИ), теневая экономика, бартер, коррупция, доктрина Брежнева, разрядка
международной напряженности, паритет, гонка вооружений, оружие массового поражения
(ОМП), писатели-деревенщики, психологическое кино, московский концептуализм,
художественные акции, соц-арт.
Персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, М.А. Суслов, А.Д. Синявский, Ю.М.
Даниэль, А.Д. Сахаров, В. Ярузельский, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, Р. Рейган, А.А.
Громыко, М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, В.Н. Челомей, С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров,
В.П. Астафьев, Ф.А. Абрамов, С.П. Залыгин, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, Ю.В.
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Бондарев, Г.Я. Бакланов, Р. Гамзатов, Ф.А. Искандер, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, М.М.
Жванецкий, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман,
А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П.
Вишневская, В.А. Атлантов, Е.А. Нестеренко, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа,
А.И. Райкин, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б.Пугачёва, В.С. Высоцкий,
Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И.
Неизвестный, И.И. Кабаков, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А.
Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.
Перестройка и распад советского общества. Приход к руководству страной М.С.
Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей
элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала.
Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.
и ее последствия. Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической
системы. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на
самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и
индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение
райкомов и обкомов КПСС хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи
экономических преобразований в научной и публицистической литературе.
Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социальноэкономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения
между союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти.
Расширение гласности. Поддержка сверху – главный фактор гласности. Средства
массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений.
Предпосылки для утверждения многопартийности. Переосмысление прошлого и
перспективы на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических
репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры.
Стремления к демократической трансформации общества. Политический раскол
советского общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС.
Ослабление позиций партийной бюрократии.
Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе (альтернативность
кандидатов, избрание трети депутатов от общественных организаций).
Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост
популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской
Федерации. Политическое противостояние «Горбачев — Ельцин».
Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового
политического мышления. Провозглашение общечеловеческих ценностей высшим
приоритетом. Признание необходимости поиска компромиссов, взаимоприемлемых
решений, учитывающих интересы всех народов и государств. Новая цель внешней
политики – решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и
экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости,
а также прекращение локальных конфликтов.
Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР
и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Создание
предпосылок улучшения советско-китайских отношений. Распад системы союзов СССР.
Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об итогах
политики, основанной на новом политическом мышлении.
Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных
отношениях в СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников
радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и
демократизации в России.
Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных
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фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из
состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии,
Приднестровье. Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных
республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и
сторонниками независимости в ряде республик.
Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации
о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об
отношении граждан к сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее
итоги и последствия.
Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации – Союза суверенных
государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание
Содружества Независимых Государств (СНГ).
Основные термины и понятия: перестройка, стратегия ускорения, человеческий
фактор, реструктуризация экономики, конверсия, индивидуальная трудовая деятельность,
демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура,
державнопатриотические взгляды, правовое государство, новое политическое мышление,
общечеловеческие ценности, глобальные проблемы современности, самопровозглашенное
государство, суверенитет, федерация, конфедерация, Содружество Независимых
Государств (СНГ), межнациональный конфликт, титульная национальность.
Персоналии: М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, В.С. Павлов, Л.И. Абалкин, Г.Х. Попов,
С.С. Шаталин,Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев,Э.А. Шеварнадзе, Дж. Буш-старший, Дэн Сяопин,
Г. Колль, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. Сложное положение экономики России в
начале 1990-х гг.: нехватка товаров первой необходимости; быстрый рост безработицы,
кризис государственных заказов для предприятий тяжелой промышленности и ВПК;
расстройство внешних экономических связей после роспуска Совета Экономической
Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР.
Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на
частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение
приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и
потребления; устранение угрозы голода; выправление перекосов в развитии экономики;
пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации
людей; возросшая степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение
уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; нестабильность
курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под контроля государства; удар по
наукоемким отраслям, оборонной промышленности, образованию и здравоохранению)
реформ.
Отношение к проводившимся реформам — главный критерий размежевания
политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и правительства. Забастовки
1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и конституционный
кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние Президента и
Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности
Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. Новая Конституция
России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993). Общественно-политические
проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение отношений между центром
власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта
1992 г. Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм в России.
Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. Предприниматели
как новая сила на политической арене страны. Политическое развитие России после
выборов 1996 г. Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов
стабилизации. Рост преступности и криминализации в экономике. Образование
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неблагоприятной ситуации для зарубежных инвестиций. Проблема своевременной
выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных республик.
Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М.
Примакова, шаги по стабилизации экономики. Россия на рубеже веков: по пути
стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические
акты в ряде городов России. Контртеррористическая операция. Проблема беженцев из зон
военных действий. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Появление на
политической арене движений «Единство», «Отечество – Вся Россия». Отставка Б.Н.
Ельцина. В.В. Путин во главе страны.
Объединение «Единства» и «Отечество – Вся Россия» в партию «Единая Россия».
Народно-патриотический блок «Родина». Итоги выборов 2003—2004 гг. Путь реформ и
стабилизации. Утверждение государственной символики России. Принятие «Концепции
национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и доктрины
информационной безопасности. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление
правовой базы реформ – гражданского, уголовного, административного и пенсионного
законодательства. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными
операциями коммерческих структур. Ужесточение регулирования миграционных потоков.
Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений
власти и общества.
Изменение внешних условий для культуры в середине1980—1990-х гг. Феномен новой
гласности. Публицистичность культуры перестроечного времени. Изменение образа
национальной истории в общественном сознании. Активизация интереса к историкокультурному наследию и современная трактовка «национальной идеи». Изучение
«локальной истории» как возможность осмысления истории через связь времен. Духовный
кризис человека и общества постсоветского времени. Варваризация вкусов. Социальная
направленность литературы и искусства в 1990-е гг. Разрушение иерархии
социалистических идеалов и жизненных ценностей. Роль средств массовой информации в
общественном движении «перестройки». Этапы эволюции СМИ от функции информации
общества к функции развлечения.
Новый этап в развитии Российской Федерации.
Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности
государства, рост уровня жизни и решение социальных проблем. Национальный проект
«Здоровье», меры по повышению рождаемости. Национальные проекты «Доступное и
комфортное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Новая
стратегия развития страны: создание госкорпораций, государственное регулирование
рыночной экономики.
Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной
палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А.
Медведева Президентом Российской Федерации. Ориентиры внутренней политики России
в современных условиях. Внешняя политика демократической России .Международное
положение Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация –
правопреемница СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической
деятельности. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая
семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях
Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада.
Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и
страны СНГ. Россия и Белоруссия – движение к союзу: достижения и проблемы. Россия на
международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского
экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным
терроризмом. Крупные международные проекты с участием России (мирное освоение
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космического пространства, экономическое и военно-техническое сотрудничество России с
Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии).
Искусство и культура России к началу XXI в. Влияние на духовную жизнь страны
социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в
постсоветский период.
Информационная открытость российского общества. Отсутствие идеологического
диктата и цензуры. Сокращение государственных расходов на развитие культуры.
Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в молодежной
культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие отечественной массовой культуры.
Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к религиозным и
светским традициям. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение
к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного переосмысления прошлого.
Роль телевидения в удовлетворении культурных потребностей населения. Интернет.
Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и постмодернизм.
Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура,
скульптура: новый традиционализм и новое искусство.
Формирование массовой культуры в постсоветском обществе и ее ценности. Причины
снижения культурного вкуса. Роль рекламы в культуре повседневности. «Плюсы» и
«минусы» массовой культуры в современном мире.
Фундаментальная культура в структуре современной духовной жизни и
противоречивость современного культурного процесса. Сюжеты и герои кинематографа
современной России. Обретение нового образа в театральном творчестве. Переосмысление
культурного наследия в изобразительном искусстве.
Альтернативные формы и темы современного творчества. Феномен «другой
литературы». Причины позиции «безыдейности» литературного творчества. Поиск новых
форм художественного творчества в конце XX—XXI в. Интеллектуальные основания
национального самосознания в современной культуре.
Основные термины и понятия: Стабилизационный фонд, национальные Основные,
«шоковая терапия» в экономике, либерализация цен, приватизация, приватизационные
чеки – ваучеры, Международный валютный фонд (МВФ), импичмент, конституционный
кризис, референдум, исламский фундаментализм, новые информационные технологии в
предвыборной борьбе, имидж, Федеративный договор, бюджетный профицит, «утечка
капиталов», государственные кредитные обязательства (ГКО), дефолт, гласность,
гражданское общество, государственная символика, вертикаль власти, миграционные
потоки, контртеррористическая операция, полномочный представитель президента,
проекты,
госкорпорация,
Общественная
палата,
международный
терроризм,
антитеррористическая деятельность, идея многополярности в мировом развитии, «другая
литература», китч, культурное наследство, массовая культура, медиацентризм,
коммерциализация досуга, массовая культура, молодежная культура, субкультура,
вестернизация, постмодернизм, технотронное искусство.
Персоналии: Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В.
Руцкой, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Д.M. Дудаев,
А.А. Масхадов, Г.Н. Селезнев, Е.С. Строев, С.В. Степашин, С.В. Кириенко, Е.М.
Примаков, В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А.
Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М.
Миронов, А.В. Козырев, И.С. Иванов, С.В. Лавров, Д.С. Лихачев, Л.С.Петрушевская,
Д.Донцова, Б.Акунин, В.Пелевин, П.Н. Фоменко, Ю.П. Любимов, Г.Б. Волчек, М.А.
Захаров, О.Н. Табаков, Е.П. Леонов, И.М. Чурикова, А.Г. Абдулов, О.М. Меньшиков, А.Б.
Фрейндлих, Г.С. Жженов, Л.М. Гурченко, Н.Г. Гундарева, В.С. Лановой, В.А. Гергиев,
М.Л. Ростропович, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнев, А.Г. Шнитке, Н.С. Михалков, А.Н.
Сокуров, А.Г. Герман, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков.
Углубленное изучение истории России в 9 классе осуществляется за счет
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дополнительного модуля в объеме 34 часов.
Российская империя накануне I Мировой войны. Темы: «Облик города», «Быт
горожан», «Городские праздники», «Жизнь и быт купцов», «Купцы – меценаты и
коллекционеры», «Исторические стили и модерн», «Художественные объединения начала
XX века», «Русский авангард», «Театр и кино».
Россия в 20-30-е гг. Темы: «Первые культурные преобразования», «Художественные
объединения 20-х гг.», «Архитектура советского конструктивизма», «Театр и кино»,
«Сталинская культурная политика», «Трагедия культуры», «Искусство 30-х гг.»,
«Сталинский ампир»
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Тема: «Война и культура».
Великая Отечественная война. Тема: «Война и культура».
СССР в первые послевоенные десятилетия. Темы: «Культура первого
послевоенного десятилетия», «Жизнь и быт советских людей», «Воспитание советского
человека», «Советские праздники», «Возникновение русского зарубежья», «Культура
русской эмиграции», «Культурная политика периода «оттепели», «Искусство конца 50-хначала 60-х гг.»
СССР в середине 1960-х-начале 1980-х гг. Темы: «Культурная политика периода
«застоя», «Официальное искусство», «Неофициальное искусство», «Авторская песня»,
«Культура нового русского зарубежья».
Перестройка и распад советского общества. Тема: «Культура периода реформ».
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. Тема: «Культура России во второй
половине XX века».
2.1.2.5. Обществознание (базовый уровень)
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы
(труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.
Личность.
Самопознание.

Социализация

индивида1.

Особенности

подросткового

возраста.

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы.
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в
подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы.
Межнациональные и межконфессиональные отношения.
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.
Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы.
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность
международного терроризма.
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

1
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Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и
ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и
зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в
современном мире.
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности,
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и
реклама.
Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы
сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя.
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые
формы. Производство, производительность труда.
Факторы, влияющие на
производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги,
уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.
Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные
курсы валют.
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья.
Отношения между поколениями.
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни
общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение
властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность
политического экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства.
Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права.
Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав,
свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений.
Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации.
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской
Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности
родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые
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правоотношения.
Трудоустройство
несовершеннолетних.
Административные
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного
права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой
самообороны.












ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек
зрения;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации;
формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе
сопоставления фактов и их интерпретации;
наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой
на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;
оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности,
права и экономической рациональности;
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по
обществоведческой тематике;
конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и
в реальной жизни;
совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне,
населенном пункте.
2.1.2.6. География (базовый уровень)

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и
хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической
информации.
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического
изображения, градусная сеть).
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков,
статистических материалов.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие
географических знаний человека о Земле1. Выдающиеся географические открытия и
путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь
людей.
Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг
своей оси.

1
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Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы;
изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы
рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и
техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения
земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности
жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные
памятники литосферы.
Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за
объектами литосферы, описание на местности и по карте.
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее
круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей.
Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные
ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы.
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте.
Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления
воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат.
Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и
применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости
температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и
синоптических карт для характеристики погоды и климата.
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и
животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде
обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного
мира Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по
карте.
Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие –
важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и
по карте.
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними,
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная
поясность.
Территориальные
комплексы:
природные,
природно-хозяйственные.
Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием
деятельности человека.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной
деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния
окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов.
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты.
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы
океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический
мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком.
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Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных
комплексов разных материков и океанов.
Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География
современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности
человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике
населения разных регионов и стран мира.
Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и
Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы
материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные
объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая
географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу,
биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и
правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от
стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для
выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и
улучшения качества окружающей среды.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности географического положения России. Территория и акватория,
морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф
и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории
России. Часовые пояса.
Анализ
карт
административно-территориального
и
политикоадминистративного деления страны.
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический
потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных
форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв.
Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории
страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность.
Особо охраняемые природные территории.
Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и
размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом,
характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к
разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт
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компонентов природы.
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение,
естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной
состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское
и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни
страны.
Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ
карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих
население страны и ее отдельных территорий.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания
природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства,
географические проблемы и перспективы развития.
Анализ экономических карт России для определения типов территориальной
структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.
Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по
условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона.
Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад,
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний
Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и
хозяйственный потенциал.
Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную
деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.
Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного
и культурного наследия в России.
География своей республики (края, области). Определение географического
положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования
культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов
и городов. Достопримечательности. Топонимика.
Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными
компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей
местности, их описание.
2.1.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия
2.1.2.7.1. Математика. Алгебра. Геометрия
(базовый уровень)
АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их
применение в вычислениях.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Квадратное уравнение:
формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры
решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на
множители.
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными;
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решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими
переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых
числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с
одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробнолинейных неравенств.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических
неравенств.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к
алгебраической.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической
прогрессий.
Cложные проценты.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы
задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и
наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение
графиков функций.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их
графики. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины
параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики.
Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование
графиков функций для решения уравнений и систем.
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно
осей.
Координаты. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты
середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение
прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение
окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств
с двумя переменными и их систем.
ГЕОМЕТРИЯ
Начальные понятия и теоремы геометрии
Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме,
пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.
Треугольник. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия
треугольников.
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус,
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до
180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс,
котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их
применения для вычисления элементов треугольника.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров,
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биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная
трапеция.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой
и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство
касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности:
свойства секущих, касательных, хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности
правильного многоугольника.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр
многоугольника.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции
(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и
угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона.
Площадь четырехугольника.
Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара,
цилиндра и конуса.
Векторы
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции
над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол
между векторами.
Геометрические преобразования
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный
перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника
по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы,
деление отрезка на n равных частей.
Правильные многогранники.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество.
Объединение и пересечение множеств.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их
вероятности. Представление о геометрической вероятности.
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2.1.2.7.2. Алгебра (углубленный уровень)
Содержание обучения включает полностью содержание курса алгебры 8-9 классов
общеобразовательной школы и ряд дополнительных вопросов:
8 класс: НОД и НОК двух одночленов; Формула для разложения на множители
разности степеней; Формула квадрата суммы нескольких слагаемых; Деление многочлена
на многочлен; Теорема Безу; Корни многочлена; Разложение многочлена на множители
методом деления многочленов; Функции y = |x|, y = [x], y = {x} и их графики; Построение
графиков функций, содержащих модуль; Уравнение прямой; Уравнение окружности;
Нахождение приближенного значения квадратных корней; Преобразование выражения
; Формула Виета для многочленов высших степеней; Комплексные числа;
Уравнения, приводимые к квадратным; Возвратные уравнения; Однородные уравнения;
Уравнения с параметрами; Решение уравнений, содержащих знак модуля; Решение
симметрических систем уравнений; Решение уравнений в целых числах; Системы
линейных уравнений с параметрами; Метод Крамера; Графический способ исследования
системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными; Решение рациональных
уравнений заменой неизвестного), непосредственно примыкающих к этому курсу и
углубляющих его по основным идейным линиям. Включены также самостоятельные
разделы (Делимость чисел; Простые и составные числа),
9 класс: Кусочное задание функции; Построение графиков дробно-линейных функций;
Построение графиков функций, содержащих модуль; Функции у ={х}, у = [х] , у = sgn(х) и
их графики ; Свойства функции y =
и ее график; Свойства корня степени n; Функция y
=
( x
; Обобщенный метод интервалов; Иррациональные уравнения и
неравенства), непосредственно примыкающих к этому курсу и углубляющих его по
основным идейным линиям. Включены также самостоятельные разделы (Преобразование
графиков; Иррациональные уравнения и неравенства; Неравенства, содержащие знак
модуля; Метод математической индукции; Тригонометрические формулы), которые в
общеобразовательной школе не изучаются, однако являются важными содержательными
компонентами системы непрерывного математического образования.
Содержание предмета в 8 классе.
Преобразование рациональных выражений. Понятие дроби. НОД и НОК двух
одночленов. Основное свойство дроби. Умножение и деление дробей. Сложение и
вычитание дробей. Возведение дроби в степень. Функция у 

к
и ее график. Рациональные
х

дроби.
Многочлены. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов.
Умножение многочлена на одночлен. Деление многочлена на одночлен. Вынесение общего
множителя за скобки.
Умножение многочленов. Метод группировки. Многочлены. Разность квадратов.
Квадрат разности и суммы двух выражений. Многочлены. Выделение полного квадрата.
Возведение в куб суммы и разности двух выражений. Формула для разложения на
множители разности степеней. Формула квадрата суммы нескольких слагаемых.
Тождественные преобразования. Деление многочлена на многочлен. Теорема Безу. Корни
многочлена. Разложение многочлена на множители.
Линейная и квадратичная функции. Прямая пропорциональность. График функции
y =k x. Линейная функция и ее график. Взаимное расположение графиков линейных
функций. Равномерное движение. Функция y =|x| и ее график. Функция y = [x]. Функция y
= {x}. Функция y =
, a ˃ 0. Функция y = a(x - xₒ) + yₒ. График квадратичной функции.
График функции y =
. Построение графиков функций, содержащих модуль.
Уравнение прямой. Уравнение окружности.
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Делимость чисел. Простые и составные числа. Натуральные числа и их свойства.
Делимость целых неотрицательных чисел. Наибольший общий делитель и наименьшее
общее кратное. Алгоритм Евклида. Взаимно простые числа и их свойства. Признаки
делимости. Основной закон арифметики натуральных чисел. Каноническое разложение
натурального числа на простые множители. Свойства простых чисел. Принцип Дирихле.
Квадратные корни. Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный
корень. Квадратный корень из натурального числа. Уравнение x² = a. Приближенные
значения квадратных корней. Функция y =
и ее график. Геометрические приложения.
Основные тождества для квадратных корней. Извлечение квадратных корней из
произведения и дроби. Свойства арифметических квадратных корней. Вынесение
множителя из-под знака корня и внесение множителя под знак корня. Преобразование
выражений, содержащих квадратный корень. Преобразование выражения
.
Квадратные уравнения. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на
множители. Понятие квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. Метод
выделения полного квадрата. Формула корней квадратного уравнения. Решение квадратных
уравнений общего вида. Формула решения квадратного уравнения с четным вторым
коэффициентом. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение теоремы
Виета к решению задач. Формула Виета для многочленов высших степеней. Применение
квадратных уравнений к решению задач.
Рациональные уравнения. Понятие рационального уравнения. Биквадратные уравнения.
Распадающиеся уравнения. Уравнения, одна часть которых – алгебраическая дробь, а другая –
нуль. Дробно-рациональные уравнения. Решение задач при помощи дробно-рациональных
уравнений. Решение рациональных уравнений заменой неизвестных. Комплексные числа.
Уравнения, приводимые к квадратным. Возвратные уравнения. Однородные уравнения.
Уравнения с параметрами. Решение уравнений, содержащих знак модуля.
Системы рациональных уравнений. Понятие систем рациональных
уравнений.
Системы уравнений первой и второй степени. Решение задач при помощи систем уравнений
первой и второй степени. Метод введения новых неизвестных при решении систем
уравнений. Решение симметрических систем уравнений.
Решение систем рациональных уравнений. Решение уравнений в целых числах. Системы
уравнений с параметрами. Графический способ решения системы уравнений первой степени с
двумя неизвестными. Решения систем уравнений первой и второй степени графическим
способом. Примеры решения уравнений графическим способом.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия.
Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного.
Прямая и обратная теоремы.
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый
постулат Эвклида и его история.
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество.
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их
вероятности. Представление о геометрической вероятности. Перестановки. Размещения и
сочетания.
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Содержание предмета в 9 классе.
Функции, их свойства и графики. Понятие функции и ее графика. Способы задания
функции. Кусочное задание функции. Функция у=|x|. Построение графиков функций,
содержащих модуль. Функции у ={х}, у = [х] , у = sgn(х) и их графики. Функция у = ах 2 и
к
ее график. Функция у =
и ее график. Параллельный перенос (сдвиг графика).
х
Растяжение и сжатие графика функции. Квадратичная функция и ее свойства. Примеры
зависимостей, выражающихся квадратичной функцией. Дробно-линейная функция и ее
график. Четные и нечетные функции. Возрастающие и убывающие функции. Точки
минимума и максимума. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.
Построение и чтение графиков функций.
1
График функции у = . Общие свойства функций.
f
Степень числа. Свойства функции y = . График функции y =
Понятие корня
степени n. Корни четной и нечетной степени. Арифметический корень. Свойства корней
степени n. Корень степени n из натурального числа. Функция y =
(x
. Понятие
степени с рациональным показателем. Понятие степени с рациональным показателем.
Свойства степени с рациональным показателем.
Неравенства. Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным.
Неравенства второй степени с положительным дискриминантом. Неравенства второй
степени с дискриминантом , равным нулю. Неравенства второй степени с отрицательным
дискриминантом. Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. Решение
неравенств. Метод интервалов. Обобщенный метод интервалов. Решение рациональных
неравенств. Системы рациональных неравенств. Доказательство числовых неравенств.
Иррациональные уравнения. Решение иррациональных неравенств. Неравенства вида
f(x) | A, f(x) | A, f(x) | A, f(x) | A. Решение неравенств вида |f(x)| + |g(x)| + …+
|y(x)|
, |f(x)| + |g(x)| + …+ |y(x)|
, |f(x)| + |g(x)| + …+ |y(x)|
, |f(x)| + |g(x)| + …+
|y(x)|
. Неравенства вида f(x) | g(x), f(x) | g(x), f(x) | g(x), f(x) | g(x).
Последовательности. Понятие числовой последовательности. Свойства числовых
последовательностей.
Понятие арифметической прогрессии. Формула n-го члена
арифметической прогрессии. Свойства арифметической прогрессии. Сумма n первых
членов арифметической прогрессии.
Решение задач. Понятие геометрической прогрессии. Формула n-го члена
геометрической прогрессии. Свойства геометрической прогрессии. Сумма n первых
членов геометрической прогрессии. Задачи на арифметическую и геометрическую
прогрессии. Комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Метод математической индукциии.
Решение задач.
Случайные величины. Таблицы распределения значений случайной величины.
Полигон частот.
Генеральная совокупность и выборка. Размах и центральные тенденции. Решение
задач. Нормальное распределение. Отклонение от среднего и дисперсия. Среднее
квадратичное отклонение и правило «трех сигм».
Тригонометрические формулы. Понятие угла. Радианная мера угла. Определение
синуса и косинуса угла. Основные формулы для
и
. Тангенс и котангенс угла.
Преобразование тригонометрических выражений. Косинус разности и косинус суммы двух
углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и синус разности двух углов.
Сумма и разность синусов и косинусов.
Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов.
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Преобразование тригонометрических выражений.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия.
Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного.
Прямая и обратная теоремы.
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый
постулат Эвклида и его история.
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество.
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их
вероятности. Представление о геометрической вероятности. Перестановки. Размещения и
сочетания.
2.1.2.8. Информатика и информационно-коммуникационные технологии.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Представление информации. Информация, информационные объекты различных
видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования
объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы:
хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления
информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные
этапы развития средств информационных технологий1.
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник
информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче,
скорость передачи информации.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции,
выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые
объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и
преобразование сигналов живыми организмами.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные
компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера.
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс
пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего
назначения. Представление о программировании.
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества,
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная
безопасность, информационные этика и право.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Основные устройства ИКТ
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие
операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и
неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных
материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической
форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение,
удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита
информации от компьютерных вирусов.
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов,
стоимость информационных продуктов, услуг связи.
Образовательные
области
приоритетного
освоения:
информатика
и
информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика).
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего
мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной
истории):





запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов);
текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания,
расшифровки устной речи);
музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);
таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к
компьютеру датчиков) и опросов.
Создание и обработка информационных объектов

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста.
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка
правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм,
формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки,
учебной публикации (доклад, реферат).
Образовательные
области
приоритетного
освоения:
информатика
и
информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины,
филология, искусство.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.
Образовательные
области
приоритетного
освоения:
информационные технологии, обществознание (экономика и право).

информатика

и

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического
редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов.
Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.
Образовательные
области
приоритетного
освоения:
информатика
и
информационные технологии, искусство, материальные технологии.
Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых
анимационных графических объектов.
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Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная
деятельность в различных предметных областях.
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги;
поисковые машины; формулирование запросов.
Образовательные
области
приоритетного
естественнонаучные дисциплины, языки.

освоения:

обществоведение,

Проектирование и моделирование
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических
объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение,
геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные
технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины.
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение
данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и
вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике.
Образовательные
области
приоритетного
освоения:
информатика
и
информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение
(экономика).
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного
текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.
Организация информации в среде коллективного использования информационных
ресурсов.
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам,
отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования
информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на
них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Образовательные
области
приоритетного
освоения:
информатика
и
информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины.
2.1.2.9. Физика (базовый уровень)
ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический
эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы1. Измерение физических
величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы.
Роль физики в формировании научной картины мира.

1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь.
Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила
упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр
тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия
тел.
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон
Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические
волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия
тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и
волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов
сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и
Архимеда.
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы
упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы
нормального давления, условий равновесия рычага.
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости
тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в
повседневной жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов.
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых
тел.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых
процессах.
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и
парообразования. Удельная теплота сгорания.
Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель
внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические
проблемы использования тепловых машин.
Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества,
различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об
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атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых
процессах.
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной
теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по
выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры
вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.
Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и
теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя
внутреннего сгорания, холодильника.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон
сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники
постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители
электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах.
Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи.
Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов.
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор.
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света.
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза.
Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на
живые организмы.
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и
магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока,
электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих
явлений.
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного
поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников,
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла
падения, угла преломления света от угла падения.
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека
электрического тока и электромагнитных излучений.
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Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических
объектов:
амперметра,
вольтметра,
динамика,
микрофона,
электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники
энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных
электростанций.
Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на
основе представлений о строении атома.
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия
на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и
оценки его безопасности.
Физика и физические методы для 9 класса (углубленный уровень)
Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Поступательное движение
твердого тела. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное
равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости
скорости и перемещения в зависимости от времени при прямолинейном равномерном и
равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Перемещение и
скорость одного и того же тела в разных системах отсчета. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы мира. Исследования Галилея. Принцип относительности
Галилея. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.
Свободное падение. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела движущегося с
ускорением. Перегрузка. Закон всемирного тяготения. Движение по окружности с
постоянной по модулю скоростью. Вращательное движение твердого тела. Искусственные
спутники Земли. Сила трения. Сила трения скольжения и покоя. Движение тела под
действием нескольких сил.
Импульс тела. Поиск сохранения величин в механике. Экспериментальный метод
установления закона сохранения импульса. Теоретический вывод закона сохранения
импульса. Реактивное движение. Вывод закона сохранения полной механической энергии.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействия тела и Земли. Закон
сохранения механической энергии при движении тел под действием силы тяжести.
Потенциальная энергия деформированной пружины. Закон сохранения механической
энергии
при
движении
тел
под
действием
силы
упругости.
Демонстрации. Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное
падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по
окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон
сохранения импульса. Реактивное движение.
Лабораторные работы и опыты.
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Определение коэффициента жесткости пружины.
3. Определение коэффициента трения скольжения.
4. Изучение движения тела под действием нескольких сил.
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5. Изучение веса тела, движущегося с ускорением.
6. Определение коэффициента трения при движении тела по наклонной плоскости.
Механические колебания и волны. Звук. (15 ч)
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные
и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда,
период, частота колебаний. Гармонические колебания. График гармонического колебания.
Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина
волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость
звука. Эхо.
Демонстрации. Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания.
Условия распространения звука.
Лабораторная работа.
7. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника
от длины нити.
Электромагнитное поле (15 ч)
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного
поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного
поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. Правило левой руки. Индукция
магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Закон
электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление
самоиндукции. Энергия магнитного поля катушки с током. Переменный ток. Генератор
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор.
Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Напряженность электрического
поля. Скорость электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые
организмы. Конденсатор. Электрическая емкость. Колебательный контур. Получение
электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
Корпускулярная и волновая гипотезы о природе света. Методы измерения света.
Электромагнитная природа света. Интерференция света. Дифракция света. Преломление
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение
и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Демонстрации. Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора.
Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света.
Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы.
8. Изучение явления электромагнитной индукции.
Строение атома и атомного ядра. (15 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гаммаизлучения. Открытие электрона. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Постулаты
Бора. Спектральные закономерности. Излучение света атомом. Явление радиоактивности.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при
ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Ядерные силы. Физический смысл
зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре.
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Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы
использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.
Источники энергии Солнца и звезд.
Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона.
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы.
8. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Итоговое повторение (8 ч).
В этот раздел включаем вопросы: строение Вселенной и эволюция Вселенной.
Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных
технологий, форм, методов обучения. Программа направлена на реализацию личностноориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности. Учитывая неоднородность
класса, индивидуальные особенности и состояние здоровья детей, учитель, организуя
дифференцированную работу учащихся на уроке физики, может использовать уровневый
подход при отборе содержания учебного материала. Для изучения вопросов астрономии
привлекаем выездной планетарий г. Волгограда.
Формы текущего контроля: контрольные работы, лабораторные работы,
самостоятельные работы, физические диктанты, индивидуальные задания, тесты, устные
опросы.
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и
процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения
теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных
опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Программа
предусматривает выполнение практической части курса: лабораторные и контрольные
работы.

2.1.2.10. Биология
2.1.2.10.1. Биология (базовый уровень).
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение
правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам,
их охраны.
ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов1. Гены и
хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин
заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы,
системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и
бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного
поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном
отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения
растений и домашних животных, ухода за ними.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и
развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на
готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных
клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений,
животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и
животных; выявление изменчивости организмов.
СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Система органического мира. Основные систематические категории, их
соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений,
животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной
деятельности. Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при
отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и
грибов в биотехнологии.
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как
результат эволюции.
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений
разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей
местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и
домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе с использованием справочников и определителей
(классификация).
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма
человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека,
их значение и использование в собственной жизни.
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и
отличие от них.
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования
И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни.
Профилактика гепатита и кишечных инфекций.
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как
фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,
спасении утопающего.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая
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системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови.
Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.
Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное
кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры
их предупреждения.
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения
для сохранения здоровья.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма.
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной
системы.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи
себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи.
Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их
профилактика.
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная
система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова,
А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные
рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память,
эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия,
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в
поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических
потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности:
способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы,
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние
на состояние здоровья.
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней
человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость
здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности
собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью
окружающих.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием
своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста,
частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека;
определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей
среды, факторов риска на здоровье.
ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным
экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция,
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хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей,
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ
в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную
жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме;
анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье,
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы.
2.1.2.10.2. Биология (углубленный уровень).
8 класс.
Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология,
генетика, экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы исследования.
Знания о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для сохранения его
здоровья, благополучия окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в поддержании
экологически чистой природной среды. Культура здоровья – основа полноценной жизни.
Самонаблюдения:
1. Определение оптимальности веса.
2. Исследование ногтей.
Наследственность,
среда
и
образ
жизни
–
факторы
здоровья.
Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и
органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении
жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные
компоненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организмов.
Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и половые клетки. Процессы,
обеспечивающие развитие потомства и сохранение вида: деление клеток, образование
гамет, оплодотворение.
Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы
наследственности, участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов. Доминантные и
рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Типы мутаций у человека. Хромосомные и генные болезни.
Наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям. Медикогенетическое консультирование, его значение. Роль генетических знаний в планировании
семьи.
Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. Образ
жизни и здоровье.
1. Состав домашней аптечки.
Целостность
организма
человека
–
основа
его
жизнедеятельности.
Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей,
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органов, систем органов в организме. Основные ткани организма человека: эпителиальная,
соединительная, нервная, мышечная.
Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной и
гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные рефлексы, их значение.
Внутренняя
среда
организма
–
основа
его
целостности.
Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ.
Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его особенности. Влияние факторов
среды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция
кроветворения. Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды
иммунитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы
риска». Профилактика СПИДа.
Лабораторные работы:
1. Ткани организма человека
2. Строение крови лягушки и человека
Практическая работа:
1. Изучение результатов анализа крови.
Опорно-двигательная система. Физическое здоровье.
Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассивная
часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение. Соединение костей.
Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их
функциональные особенности. Влияние наследственности, факторов среды и образа жизни
на развитие скелета. Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при
растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждения нарушения
осанки и плоскостопия.
Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и
функции. Мышечная активность и ее влияние на развитие и функции других органов.
Влияние наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические
упражнения – залог здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье.
Лабораторные работы:
1. Химический состав костей.
2. Строение и функции суставов.
3. Утомление мышц.
Самонаблюдения:
1. Определение гибкости позвоночника
2. Оптимальные условия для отдыха мышц
3. Выявление снабжения кровью работающих мышц
4. Координация работы мышц
5. Выявление плоскостопия
Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья.
Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по
сосудам. Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы
сердечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и приобретенные
заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый
круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови.
136

Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: рефлекторная и гуморальная.
Влияние наследственности, двигательной активности, факторов среды на сердечнососудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Первая помощь при артериальных, венозных, капиллярных кровотечениях,
как
проявление
заботы
о
своем
здоровье
и
здоровье
окружающих.
Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, механизм
образования и особенности движения.
Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кислорода
и выведение углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Строение
органов дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы дыхания: внешнее, газообмен в
легких, газообмен в тканях, окисление в клетках (высвобождение энергии из веществ,
получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные движения и механизм
вентиляции легких. Объем легочного воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость
от регулярных занятий физкультурой и спортом. Регуляция дыхания. Функции
дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу
дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция
дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови на дыхательный центр.
Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких.
Закаливание – важное условие гигиены органов дыхания. Флюорография как средство
ранней диагностики легочных заболеваний. Значение чистого воздуха для здоровья
человека. Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая помощь при поражении
органов дыхания: инородные тела в дыхательных путях, утопление, удушение, заваливание
землей. Искусственное дыхание.
Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая чистота
пищевых продуктов – важный фактор здоровья. Трансгенные продукты. Значение
пищеварения. Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости.
Строение и функции зубов. Здоровые зубы – важное звено в процессе пищеварения.
Пищевод, желудок и особенности их строения. Пищеварение в желудке: отделение
желудочного сока, механизм возбуждения желудочных желез. Переваривание пищи в
тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной кишки в процессе переваривания пищи.
Всасывание. Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и
их роль в пищеварении. Барьерная роль печени для сохранения здоровья. Нервная и
гуморальная регуляция пищеварения. Культура питания. Особенности питания детей и
подростков. Опасные заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря.
Воспаление аппендикса. Первая помощь при болях в животе, не вызванных отравлением.
Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмен веществ. Витамины:
жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции основных витаминов,
необходимых человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. Правильная обработка
пищи – залог сохранения в ней витаминов.
Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, ядовитыми
грибами. Первая помощь при отравлениях. Профилактика инфекционных желудочнокишечных заболеваний. Соблюдение правил хранения и использования пищевых
продуктов
–
основа
здорового
образа
жизни.
Система выделения. Основные функции: выведение из организма продуктов обмена
веществ, избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. Гомеостаз. Основные
органы выделения: почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение, функции.
Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и минеральных веществ для организма.
Причины заболеваний почек и меры их профилактики. Режим питья. Предупреждение
водного отравления. Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи – показатель
здоровья. Потовые и сальные железы. Участие кожи в терморегуляции. Тепловой и
солнечный удары, меры их предупреждения. Ожог и обморожение кожи, признаки и меры
профилактики. Придатки кожи: волосы и ногти. Наследуемость цвета кожи и волос.
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Косметические средства. Уход за кожей, ногтями и волосами. Чистая кожа – основа
здоровья. Чистота – основа красоты. Культура внешнего вида. Принципы хорошего тона в
одежде.
Лабораторные работы:
1. Саморегуляция сердечной деятельности
2. Функциональные возможности дыхательной системы
3. Расщепление веществ в ротовой полости
Практические работы:
1. Приемы остановки артериального кровотечения
2. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от кашля
3. Составление суточного пищевого рациона
4. Определение качества пищевых продуктов
5. Измерение температуры тела
Самонаблюдения:
1. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа
2. Определение достаточности питательных веществ
3. Температурная адаптация кожных рецепторов
Репродуктивная система и здоровье.
Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль
биологических
и
социальных
факторов
в
развитии
человека.
Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, роль
яичников и матки. Мужская половая система и ее строение. Сперматогенез и его
особенности у человека. Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального
развития. Внутриутробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие
на развитие плода. Искусственное прерывание беременности и его последствия для
здоровья. Особенности развития детского и юношеского организмов. Половое созревание
юношей и девушек. Соблюдение правил личной гигиены – залог сохранения
репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. Биологическая и социальная
зрелость. Ранняя половая жизнь и ранние браки. Планирование семьи, средства
контрацепции.
Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери и
ребенка. Беременность и роды у несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей
матери и ребенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу молодого
организма. Понятие о венерических заболеваниях, последствия для здоровья, их
профилактика. Значение информированности, высокого уровня культуры, физических
упражнений для сохранения репродуктивного здоровья.
Системы регуляции жизнедеятельности.
Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение
целостности организма и его связи с внешней средой. Нервная система – основа
целостности организма, поддержания здорового состояния всех органов и тканей. Понятие
о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и безусловные рефлексы. Процессы
возбуждения и торможения, как необходимые условия регуляции. Отделы нервной
системы:
центральный,
периферический,
соматический,
вегетативный.
Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции.
Центральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной мозг, его
значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый
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мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие полушария, их строение и
функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: двигательная, кожномышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в
организации произвольных действий. Речевые центры коры. Наследственные и
приобретенные нарушения функций нервной системы. Соматический и вегетативный
отделы нервной системы и их особенности.
Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена
веществ, обеспечение целостности организма. Железы внутренней и внешней секреции и
их особенности. Строение и функции желез внутренней секреции. Нервная регуляция
работы желез внутренней секреции. Влияние гормонов на функции нервной системы.
Различия между нервной и эндокринной регуляцией. Болезни, вызываемые гипер- и
гипофункцией желез внутренней секреции и меры их предупреждения. Наследственные и
приобретенные заболевания эндокринной системы. Забота о состоянии эндокринной
системы – основа здорового образа жизни.
Лабораторные работы:
1. Строение головного мозга человека.
Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы.
Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней среды.
Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего мира.
Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших
полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. Наследственные
(дальтонизм, близорукость) и приобретенные заболевания глаз.
Повреждения глаз.
Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. Первая помощь при
повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и функции наружного,
среднего и внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков.
Центры речи. Отрицательные последствия влияния сильного шума на организм человека.
Борьба с шумом. Болезни органов слуха, их предупреждение. Соблюдение правил гигиены
органа слуха, забота о здоровье своем и окружающих – основа сохранения психического и
физического здоровья молодого поколения. Органы равновесия: вестибулярный аппарат.
Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства.
Взаимодействие анализаторов.
Лабораторные работы:
1. Значение органов осязания
Самонаблюдения:
2. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза
3. Работа хрусталика
4. Влияние давления в ротовой и носовой полостях на давление в среднем ухе.
9 класс.
Особенности биологического познания. Биологические системы и экосистемы.
Почему важно их изучать. Иерархия живых систем, их общие свойства. Методы биологического познания: эксперимент, наблюдение, моделирование. Научный факт, гипотеза,
теория, их роль в биологическом познании.
Организм. Организм — целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с
внешней средой. Удовлетворение потребностей — основа поведения организма.
Размножение и развитие организмов. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза
человека. Наследственность и изменчивость — свойства организма. Наследственная
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информация и её носители. Гомологичные хромосомы, аллельные гены. Основные законы
наследования (на примере человека): доминирования, расщепления, независимого
комбинирования признаков. Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом.
Закономерности наследственной изменчивости. Экологические факторы и их действие на
организм. Ограничивающий фактор. Адаптация организма к условиям среды. Влияние
природных факторов на организм человека. Негроидная, европеоидная и монголоидная
расы, формирование расовых признаков как результат приспособления к условиям среды.
Географические группы людей: арктическая, тропическая, пустынная, высокогорная.
Биологические ритмы. Влияние суточных ритмов на жизнедеятельность человека. Годовые
ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия влияния
курения, употребления алкоголя, наркотиков на организм подростка.
Лабораторные работы:
1. Оценка температурного режима учебных помещений.
Проектная деятельность:
1. Суточные изменения некоторых физиологических показателей организма человека.
2. Гигиенические нормы сна подростка.
3. Влияние освещения на морфологию колеуса.
4. Действие экологического фактора.
5. Превращение наземной формы традесканции в водную.
Экскурсии:1. Способы размножения растений оранжереи.
Вид. Популяция. Эволюция видов. Вид и его критерии. Популяционная структура
вида. Динамика численности популяций. Саморегуляция численности популяций.
Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная
теория. Популяция — единица эволюции. Факторы эволюции, поставляющие материал для
отбора. Естественный отбор, его формы. Формирование приспособлений — результат
эволюции. Видообразование — результат действия факторов эволюции. Экологическое и
географическое видообразование. Селекция — эволюция, направляемая человеком.
Искусственный отбор и его творческая роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез.
Систематика и эволюция. Принципы классификации. Доказательства и основные этапы
антропогенеза. Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная
деятельность. Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение,
торможение. Взаимная индукция. Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности
человека. Слова — сигналы сигналов. Динамический стереотип. Сознание — высший
уровень развития психики, свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных.
Бессознательные и подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и её значение. Развитие и виды речи. Память, её виды и формирование. Эмоции, их виды и значение.
Типы эмоциональных состояний. Чувство любви — основа брака и семьи. Темперамент.
Типы высшей нервной деятельности.
Лабораторные работы:
1. Изучение критериев вида.
2. Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания.
3. Искусственный отбор и его результаты.
4. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности.
5. Закономерности восприятия.
6. Устойчивость внимания.
7. Выработка навыка зеркального письма.
8. Типы высшей нервной деятельности.
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Практические работы:
1. Определение ведущей руки.
2. Логическое мышление.
3. Объём смысловой памяти.
4. Выявление объёма кратковременной памяти.
5. Выявление точности зрительной памяти.
6. Определение типа темперамента.
Экскурсии: Разнообразие видов в природе — результат эволюции.
Биоценоз. Экосистема. Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция - основа поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные
взаимоотношения между видами, их значение. Организация и разнообразие экологических
систем. Функциональные группы организмов в экосистеме: продуценты, консументы,
редуценты. Природные и искусственные, наземные и водные, с богатым и бедным
видовым составом экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.
Экологические пирамиды. Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши: лесов,
степей, лугов. Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Морские и
пресные экосистемы. Развитие и смена сообществ и экосистем. Практическое значение
знаний о развитии сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. Пути повышения
продуктивности и устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его
сохранения.
Лабораторные работы:
1. Цепи питания обитателей аквариума.
Экскурсии: Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы.
Парк как искусственная экосистема.
Биосфера. Биосфера, её границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы и его
функции. Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ — основа
целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и
здоровье человека.
Проектная деятельность: Актуальные экологические проблемы региона.
2.1.2.11. Химия
2.1.2.11.1. Химия (базовый уровень).
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и
превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование1. Понятие о
химическом анализе и синтезе.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических
веществ.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли
химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3)
количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного
из реагентов или продуктов реакции.
ВЕЩЕСТВО
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов,
химические формулы. Закон постоянства состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество
вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть,
природные воды.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.
Основные классы неорганических веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Группы и периоды периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение
электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная
(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени
окисления.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и
металлическая).
ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы
веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов;
поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций.
Катализаторы.
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот,
щелочей и солей. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как
представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила
безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение
химических реакций в растворах.
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в
растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов
(поваренная соль, уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор,
известняк, стекло, цемент).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая
грамотность.
2.1.2.11.2. Химия (углубленный уровень).
8ласс
Первоначальные химические понятия. Химия в системе наук. Познавательное и
народно-хозяйственное значение химии. Связь химии с другими науками.
Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси.
Физические и химические явления.
Атомы. Молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса.
Простые и сложные вещества. Химические формулы простых и сложных веществ.
Относительная молекулярная масса. Расчёты по формуле.
Валентность. Определение валентности по формуле. Составление формул по валентности.
(бинарные соединения).
Атомно-молекулярное учение. Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании основ
атомно-молекулярного учения.
Закон сохранения массы веществ.
Химические уравнения. Типы химических реакций. Понятие о классификации химических
реакций. Реакции соединения, разложения, замещения.
Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная
масса.
Расчётные задачи. Вычисление молярной массы вещества по формуле, массы и количества
вещества.
1. Демонстрации: занимательные опыты, различные виды химической посуды,
предметы, сделанные из различных веществ, приборы для измерения веса,
плотности жидкости, температуры, твёрдости.
2. Демонстрации: однородных и неоднородных смесей, способы их разделения.
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3. Демонстрации: физические и химические явления (растирание сахара в ступке,
кипение воды, горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при
взаимодействии различных веществ и др.)
4. Демонстрации: соединение железа с серой, фотографии молекул различных
веществ, сделанных под электронным микроскопом.
5. Демонстрации: опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ.
6. Демонстрации: разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и
другие типы химических реакций.
Лабораторные опыты:
1. рассмотрение веществ с различными физическими свойствами
2. ознакомление с образцами простых и сложных веществ.
3. замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Практические занятия
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы
обращения с лабораторным штативом и спиртовкой. Знакомство с химической
посудой. Изучение строения пламени (2 часа).
2. Очистка поваренной соли ( 1 час ).
Расчётные задачи
1. Вычисление по химической формуле вещества: относительной молекулярной
массы, отношения масс, массовых долей элементов.
2. Вычисление молярной массы вещества по формуле, массы и количества вещества.
Кислород. Оксиды. Горение. Кислород – как химический элемент и простое
вещество. Физические и химические свойства. Получение и применение кислорода.
Окисление. Оксиды. Круговорот кислорода в природе. Понятие о катализаторе.
Воздух, его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения
горения, меры по предупреждению пожаров. Виды топлива. Способы его сжигания. Экзои эндотермические реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от
загрязнений. Расчёты по химическим уравнениям.
Демонстрации:
1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода.
2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа, меди.
3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.
4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении.
5. Количественное определение содержания кислорода в воздухе.
6. Опыты, выясняющие условия горения.
7. Ознакомление с различными видами топлива. (коллекция «Топливо»).
Лабораторные опыты:
1. Ознакомление с образцами оксидов.
2. Расчётные задачи
3. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из
вступающих или получающихся в результате реакций веществ.
Водород. Кислоты. Соли.
Водород – как химический элемент и простое вещество.
Физические и химические свойства. Водород – восстановитель. Получение водорода в
лаборатории и в промышленности. Применение водорода как экологически чистого
топлива и сырья для химической промышленности. Меры предосторожности Кислоты.при
работе с водородом.
Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. Общие
свойства кислот (на примере соляной и серной): изменение окраски индикаторов,
взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Особые свойства соляной и серной
кислот. Меры предосторожности при работе с кислотами. Понятие о вытеснительном ряде
металлов.
Соли. Состав солей, их названия. Составление формул солей.
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Демонстрации:
1. Ознакомление с физическими свойствами водорода.
2. Горение водорода в кислороде и в воздухе.
3. Взаимодействие водорода с оксидом меди.
4. Образцы кислот и солей.
5. Действие растворов кислот на индикаторы.
Лабораторные опыты:
1. Получение водорода взаимодействием раствора кислоты с цинком, обнаружение
водорода и соли;
2. Взаимодействие кислот с металлами.
Расчётные задачи: решение различных типов задач.
Вода. Растворы. Основания. Вода – растворитель. Растворы. Массовая доля
растворенного вещества. Состав воды. Физические свойства воды. Химические свойства
воды: взаимодействие с металлами (натрием, кальцием), с оксидами металлов (оксид
кальция) и оксиды фосфора и углерода), разложение воды электрическим током.
Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические
свойства оснований. Химические свойства щелочей: действие индикаторов,
взаимодействие с кислотами (реакция нейтрализации), с оксидами неметаллов. Меры
предосторожности при работе со щелочами. Свойства нерастворимых оснований.
Демонстрации:
1. Взаимодействие воды с металлами (Na, Ca).
2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных
растворов индикатором.
3. Реакция нейтрализации.
4. Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором гидроксида кальция и твердым
гидроксидом натрия.
Лабораторные опыты:
1. Ознакомление со свойствами гидроксидов меди (II), натрия, кальция.
2. Взаимодействие оснований с кислотами.
Практическое занятие:
Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного
вещества.
Расчетные задачи:
1. Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе.
2. Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству вещества
одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.
Обобщение сведений об основных классах неорганических соединений.
Состав и строение оксидов кислот, оснований, солей. Классификация, физические и
химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области
применения оксидов, кислот, оснований, солей.
Генетическая связь между оксидами, основаниями, кислотами и солями.
Демонстрации:
Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей.
Практическое занятие:
Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических
веществ».
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома. Классификация химических элементов. Химические
элементы, оксиды и гидроксиды, которые проявляют амфотерные свойства. Естественные
семейства химических элементов: щелочные металлы, галогены, инертные газы.
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Периодический закон Д.И. Менделеева.
Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы.
Строение электронных оболочек атомов.
Периодическая система химических элементов. Малые и большие периоды. Группы и
подгруппы.
Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в
периодической системе и строения атомов.
Значение периодического закона.
Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.
Демонстрации:
Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов.
Лабораторный опыт:
Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.
Химическая связь. Строение вещества. Понятие о химической связи и причинах ее
образования. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная
связь. Кристаллические решетки. Степень окисления.
Демонстрации:
1. Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого оксид
углерода (IV).
9 класс.
Теория электролитической диссоциации.
Электролиты и неэлектролиты.
Электролитическая диссоциация веществ с ионной и ковалентной полярной связью:
кислот, щелочей, солей (тепловые явления при растворении).
Степень электролитической диссоциации (сильные и слабые электролиты).
Реакции ионного обмена.
Химические свойства оснований, кислот и солей в свете представлений об
электролитической диссоциации и об окислительно-восстановительных процессах.
Гидролиз солей.
Расчеты по уравнениям химических реакций если одно из реагирующих веществ дано в
«избытке».
Демонстрации:
1.
Испытание веществ и их растворов на электрическую проводимость.
2.
Сравнение электрической проводимости концентрированных и разбавленных
растворов уксусной кислоты.
Лабораторные опыты:
1. Реакции обмена между растворами электролитов.
2. Качественная реакция на ионы.
Практическое занятие:
«Решение экспериментальных задач по теме «ТЭД».
Расчетные задачи:
Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ дано в
избытке.
Подгруппа кислорода. Общая характеристика элементов подгруппы кислорода исходя
из положения в периодической системе и строения атомов.
Понятие аллотропии на примере кислорода и серы.
Сера. Строение молекул, физические и химические свойства: взаимодействие с
металлами, водородом, кислородом. Применение серы.
Серная кислота. Строение молекулы, физические и химические свойства. Качественная
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реакция на сульфат-ион. Значение серной кислоты и её солей в народном хозяйстве.
Демонстрации
Получение озона. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.
Лабораторные опыты:
1. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений.
2. Распознавание сульфат-иона в растворе.
Практическое занятие:
Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппа кислорода».
Основные закономерности химических реакций. Производство серной кислоты.
Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по
термохимическим уравнениям.
Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от
различных условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности
соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, температуры и катализатора.
Химическое равновесие, условия его смещения.
Производство серной кислоты контактным способом (3 стадии производства). Охрана
окружающей среды.
Демонстрации:
Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы
реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), от
площади поверхности соприкосновения/взаимодействия различных по размеру кусочков
мела с кислотой от концентрации и температуры (взаимодействие цинка с соляной
кислотой разной концентрации и взаимодействие оксида меди с серной кислотой при
разных температурах). Модель установки для получения серной кислоты.
Лабораторный опыт:
Изучение влияния условий на скорость химической реакции.
Расчетные задачи:
Расчеты по термохимическим уравнениям.
Решение задач на скорость химических реакций и химическое равновесие.
Подгруппа азота. Общая характеристика элементов подгруппы азота, исходя из
положения в Периодической системе и строения атомов.
Азот, строение молекулы, физические свойства. Химические свойства азота:
взаимодействие с металлами, водородом, кислородом.
Аммиак, строение молекулы, физические свойства. Химические свойства аммиака:
взаимодействие с кислородом, кислотами, водой, оксидами металлов.
Образование иона аммония. Соли аммония, состав, строение, физические и химические
свойства: взаимодействие со щелочами, качественные реакции на ион аммония.
Применение аммиака.
Производство аммиака.
Азотная кислота, строение молекулы, физические и химические свойства, применение.
Производство азотной кислоты, круговорот азота.
Фосфор и его соединения.
Минеральные удобрения. Классификация удобрений, их краткая характеристика. Условия
рационального хранения и использования удобрений, проблема охраны природы. Роль
химии в решении продовольственных проблем.
Демонстрации:
Растворение аммиака в воде.
Получение аммиака и его обнаружение.
Качественные реакции на сухие соли аммония и нитраты, растворы нитратов.
Лабораторные опыты:
1. Качественные реакции на растворы солей аммония (взаимодействие их с
растворами щелочей при нагревании).
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2. Ознакомление с азотными и фосфорными, калийными удобрениями.
Практические занятия:
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».
Расчетные задачи:
Решение задач на определение массовой (объемной) доли выхода продукта реакции от
теоретически возможного.
Подгруппа углерода. Общая характеристика подгруппы углерода. Сравнительная
характеристика углерода и кремния, как химических элементов. Гибридизация
электронных облаков атома углерода (sp3-гибридизация). Сравнительная характеристика
простых веществ углерода и кремния. Аллотропия углерода и кремния.
Явление адсорбции.
Оксиды углерода (II) и (IV), оксид кремния (IV). Строение молекул, тип связи, тип
решетки, физические и химические свойства (в сравнении). Применение и получение
оксидов углерода и кремния.
Угольная и кремниевая кислоты, их соли. Строение, свойства, применение.
Качественная реакция на карбонат-ион. Превращение карбонатов в природе.
Круговорот углерода в природе.
Силикатная промышленность.
Производство стекла, цемента, керамики: сырье, химизм, получения.
Основная продукция.
Расчетные задачи.
Демонстрации:
1. Поглощение углем растворенных веществ и газов.
2. Восстановление меди из оксида меди (II) – углем.
3. Получение оксида углерода (IV) и взаимодействие его с водой и раствором
щелочи.
4. Получение кремниевой кислоты.
5. Виды стекла.
Лабораторные опыты:
1. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и
гидрокарбонатов.
2. Качественная реакция на карбонат-ион.
3. Ознакомление с образцами природных силикатов.
4. Ознакомление с видами стекла (работа с коллекцией «Стекло и изделия из
стекла»).
Расчетные задачи:
Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему
исходного вещества, содержащего примеси.
Общие свойства металлов. Общая характеристика металлов. Физические и
химические свойства металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая
решетка.
Электролиз. Применение электролиза.
Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее.
Взаимодействие алюминия с кислородом, водой, кислотами, щелочью, солями.
Механическая прочность оксидной пленки.
Лабораторные опыты:
Демонстрации:
1. Образцы металлов, изучение их электропроводимости. Модели кристаллических
решеток металлов.
2. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой. Электролиз раствора хлорида меди (II).
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3. Опыты по коррозии металлов и защите их от коррозии.
Лабораторные опыты:
Рассмотрение образцов металлов.
Металлы главных подгрупп I-III групп периодической системы химических
элементов Д.И. Менделеева. Общая характеристика металлов главных подгрупп I-III
групп периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева (в сравнении).
Характеристика металлов I группы главной подгруппы. Натрий и калий, их соединения.
Кальций, строение, свойства. Соединения кальция. Жесткость воды и способы ее
устранения.
Алюминий. Характеристика алюминия и его соединений. Амфотерность оксида и
гидроксида алюминия. Применение алюминия и его сплавов.
Демонстрации:
1. Взаимодействие кальция с водой.
2. Взаимодействие оксида кальция с водой.
3. Качественная реакция на ионы кальция и бария. Устранение жесткости воды.
4. Ознакомление с образцами важнейших солей натрия, калия, кальция.
5. Ознакомление с образцами алюминия и его сплавов.
Практическое занятие:
Решение экспериментальных задач по теме « Металлы главных подгрупп».
Расчетные задачи:
Решение различных типов расчетных задач.
Железо – представитель элементов побочных подгрупп периодической системы
химических элементов Д.И. Менделеева. Железо, строение, свойства, характеристика
соединений железа (II и III): оксидов, гидроксидов, солей.
Природные соединения железа. Сплавы железа: чугун и сталь. Применение сплавов и
соединений железа.
Демонстрации:
1. Горение железа в кислороде.
2. Получение гидроксидов железа (II и III), их свойства.
Лабораторные опыты:
Ознакомление с образцами чугуна и стали.
Практические занятия:
1. Железо и его соединения.
2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
Расчётные задачи:
Решение задач на смеси металлов.
Металлургия. Понятие о металлургии. Металлы в современной технике. Основные
способы промышленного получения металлов. Краткие сведения о производстве чугуна и
стали.
Органические соединения. Понятие об органических веществах и органической химии.
Многообразие органических соединений и причины их существования. Основные идеи
теории строения органических соединений по А. Бутлерову. Понятие изомерии.
Предельные углеводороды: состав, строение, свойства (горение, реакция замещения),
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применение. Понятие о гомологах и гомологических рядах. Непредельные углеводороды:
состав, строение, свойства (горение, реакция присоединения), применение. Понятие о
циклических углеводородах. Природные источники углеводородов. Виды топлива.
Кислородосодержащие органические вещества: спирты, карбоновые кислоты, сложные
эфиры, жиры, углеводы – общие сведения. Общие понятия об аминокислотах и белках.
Демонстрации:
Некоторые свойства углеводородов (горение, реакция присоединения).
Модели молекул некоторых органических веществ, схемы, таблицы.
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки».
Расчётные задачи:
Решение задач на вывод формулы вещества и другие типы задач.
2.1.2.12. Изобразительное искусство (базовый уровень)
ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ
познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств
человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая,
книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная,
декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна
и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой,
исторический, батальный, анималистический).
Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка)
живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой
контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные
отношения; фактура; ритм; формат и композиция1.
Художественные материалы и возможности их использования.
Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного
творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративноприкладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений
народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного.
Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей
русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран.
Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и
современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки;
Гжель, Жостово, Городец, Хохлома).
Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура
Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и
своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и
архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном
искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм,
модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир искусства»
и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой
Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли.
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного
искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе,
В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Ве-нецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов,
В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель,
Б.М.Кустодиев,
В.А.Серов,
К.С.Петров-Водкин,
С.Т.Коненков,
В.И.
Мухина,
В.А.Фаворский).
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными
этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных
искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо,
Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей
зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их
творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер,
Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле
Корбюзье).
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве.
Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн,
авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности
художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного
общества. Вкус и мода.
Синтез искусств1. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального
воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах
творчества.
Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская,
ландшафтная,
градостроительство).
Эстетическое
формирование
архитектурой
окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах
(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет
материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный,
дизайн интерьера и др.) в современной культуре.
Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника,
актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия
композиции картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст,
В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.).
Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы,
плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство
изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное,
фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев,
В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.).
Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в
фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание
художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ.
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и
монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм,
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы.
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник,
1

Настоящий раздел, совместно с разделом «Музыка в формировании духовной культуры личности» учебного
предмета «Музыка», по решению образовательного учреждения может преподаваться в VIII-IX классах в рамках
интегрированного учебного предмета «Искусство».

151

актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский
«Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев,
А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности.
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных
проектах.
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства.
Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи.
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративноприкладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и
объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение
пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости
и в пространстве.
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов,
человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре.
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и
воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле
художественных промыслов.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса,
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели,
транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание
художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы
быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии,
фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой
деятельности своего отношения к изображаемому – создание художественного образа.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш,
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник,
бумажной пластики и других доступных художественных материалов.
Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация
совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление лицея – интерната к
празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и
оценка процесса и результатов собственного художественного творчества.
2.1.2.13. Музыка (базовый уровень)
ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа
музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная
драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных
музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатносимфонического цикла1). Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и
западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых
направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и
современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.
1
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Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры.
Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа.
Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира.
Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее
распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические
песни, частушки).
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы
песенной и инструментальной народной музыки.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Духовная
музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым
искусством.
Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII – XVIII веков.
Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт.
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы
Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения
композиторов к народной музыке.
Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика,
психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности
русской классической школы.
Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и
вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.
Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в
творчестве М.И.Глинки, М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова,
П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков.
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал.
Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдия,
фуга, месса).
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской
классической школы (И.Гайдн, В.-А.Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты
творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ).
Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия,
ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX
века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием.
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое
многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и
др.). Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки.
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов
академической направленности (И.Ф.Стравин-ский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович,
Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов
(К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг).
Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.
Гершвин).
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным
символом» своего времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров).
Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили,
направления.
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся
российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский,
А.В.Свешников и др.
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Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г.
фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени
П.И.Чайковского.
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва),
Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера
(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, НьюЙорк).
Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей
музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория
имени П.И.Чайковско-го, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени
Н.А.Римского-Корсакова.
Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический
хор им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова,
Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии.
МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 1
Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном
совершенствовании личности.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных
эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди,
Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С.
Баха), любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и
Джульетта») войны и мира (Д.Д.Шостакович, Г.Малер, Д.Б.Кабалевский); личности и
общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в
душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, Ж.Бизе) и др.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и
Востока.
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство
художественных образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных
средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.
ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками
в музыкальной деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и
оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального
музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение
исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей,
жизнью.
Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное
исполнение образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с
сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных
произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта
вокальной импровизации.
Музыкально-пластическое движение.
Обогащение опыта индивидуальноличностного воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе
танцевальными.
Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в
1

Настоящий раздел, совместно с разделом «Синтез искусств» учебного предмета «Изобразительное искусство», по
решению образовательного учреждения может преподаваться в VIII-IX классах в рамках интегрированного учебного
предмета «Искусство».
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музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация.
Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных
произведений.
Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и
воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск
вариантов сценического воплощения музыкального произведения.
Музыка
и
современные
технологии.
Использование
информационнокоммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения
музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на
электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.
2.1.2.14. Технология (базовый уровень)
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных
учреждений, местных социально-экономичес-ких условий обязательный минимум
содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех
направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд» и
«Технология. Сельскохозяйственный труд».
Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание
изделий из конструкционных и поделочных материалов», для направления «Технология.
Обслуживающий труд» – разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов», «Кулинария», для направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» –
разделы «Растениеводство», «Животноводство». С учетом сезонности работ в сельском
хозяйстве базовые разделы направления «Технология. Сельскохозяйственный труд»
дополняются необходимыми разделами одного из направлений: «Технология. Технический
труд», «Технология. Обслуживающий труд». Каждое из трех направлений технологической
подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие разделы:
«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика»,
«Современное производство и профессиональное образование».
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и станков.
Виды древесных материалов и сфера их применения.
Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства1, сфера применения.
Особенности изделий из пластмасс.
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и
средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей
конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на
рисунках, чертежах, эскизах и схемах.
Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки.
Подбор инструментов и технологической оснастки.
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор
заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и
эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов;
разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с
применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и
приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств
материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; визуальный
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с
использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и
декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их
устранение.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративноприкладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с
использованием
технологий
одного
или
нескольких
промыслов
(ремесел),
распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов.
Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке
товаров и услуг.
Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения
технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и машин.
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических,
гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и
оформление чертежей швейных изделий.
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде.
Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и
отделка изделий.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы
выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и
машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин.
Современные материалы, текстильное и швейное оборудование.
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и
способы их устранения.
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава
ткани. Контроль и оценка готового изделия.
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные
промыслы России.
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких
промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для
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выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил
эксплуатации бытовых электроприборов.
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных
видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для
чтения и составления электрических схем.
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока
коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых
потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств
управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и
стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.
Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и
деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования.
Проектирование
полезных
изделий
с
использованием
радиодеталей,
электротехнических и электронных элементов и устройств.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и
здоровье человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в
оформлении жилых помещений.
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных
растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного
(пришкольного) участка с использованием декоративных растений.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их
эксплуатации.
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ.
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений
и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил
безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и
канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений.
Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и
отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных
работ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтноотделочных работ.
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные
поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью.
Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на
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основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей
и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарнотехнических или ремонтно-отделочных работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских
качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской
деятельности на основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и
услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной
прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью
населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.
ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА
Организация рабочего места для выполнения графических работ.
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения
формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах,
видах документации.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных
инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и
тиражирование графической документации.
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ.
Использование стандартных графических объектов и конструирование графических
объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов.
Построение чертежа и технического рисунка.
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение
труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда.
Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Пути
получения
профессионального
образования.
Виды
учреждений
профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг.
Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения
профессионального образования и трудоустройства.
2.1.2.15. Предпрофильная подготовка.
Информационная подготовка
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и
построение личного профессионального плана.
Познавательные процессы и способности личности
Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление.
Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды
способностей: общие и специальные. Условия развития способностей. .
Психология личности
Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. Самоопре-деление.
Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера
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личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды
конфликтов. Способы разрешения конфликтов.
Мир профессий
Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика
труда: характер, процесс и условия труда.
Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы
профессий. Матрица выбора профессии.
Характеристика профессий типа «человек - человек», «человек - техника», «человек знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный образ». Профессионально важные качества (ПВК).
Профессиональное самоопределение
Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности
личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности.
Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка
труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа
составляющих «хочу» – «могу» – «надо». Мотивационные факторы выбора профессии.
Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии.
Подготовка к будущей карьере
Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали.
Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального
совершенствования. Построение личного профессионального плана.
Построение личного профессионального плана.
Профессиональные пробы.
2.1.2.16. Физическая культура (базовый уровень)
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и
спортивная подготовка.
Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и
зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической
культуры в России.
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и
соревновательной деятельности1.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 21
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,
регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
1

2

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний
и климатических условий региона.
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Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического
воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры,
прыжки с поворотами, перевороты).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры,
махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса
препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции
ритмической гимнастики, танцевальные движения.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции,
барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание
малого мяча.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе,
волейболе, футболе, мини-футболе.
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые
игры.
Элементы техники национальных видов спорта.
2.1.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные
привычки и их профилактика.
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в
общественном транспорте.
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами
бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными
экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей
среды и продуктов питания1.
Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения.
Элементарные способы самозащиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в
толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).
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Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение
при похищении или захвате в качестве заложника.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их
возникновения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их
возникновения.
Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой
информации.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.
2.2. Программа развития универсальных учебных действий
2.2.1. Общие положения.
Программа развития универсальных учебных действий учитывает современные
требования к результатам освоения программ основного общего образования и дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ на этапе подготовки
учреждения к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения.
Программа развития универсальных учебных действий также служит основой для
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин практик, модулей и
программ внеурочной деятельности образовательного учреждения.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития УУД: учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД, описание технологии
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
 условия развития УУД.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию
и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода и развивающего
потенциала общего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные
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учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я-концепции.
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 основной школы
- «учить ученика учиться в общении».
2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися универсальных учебных
действий
В результате изучения базовых учебных предметов и предметов повышенного уровня
а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
2.2.3. Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с
ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих
целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
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. Всё это придаёт
особую актуальность задаче развития у обучающихся ОУ основной ступени общего
образования универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей,
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов
экспериментальной деятельности;
 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
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Решение задачи развития универсальных учебных действий на основной ступени
общего образования в ОУ происходит не только на занятиях по отдельным учебным
предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных
программ курсов и дисциплин.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД:
 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);
 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа её решения);
 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД у обучающихся ОУ основного
уровня общего образования возможно использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображению предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий будет способствовать также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых
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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
(подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.); подготовка
материалов для сайта ОУ, (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение протоколов выполнения
учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и
обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной
версий, обсуждение и презентацию).
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД у обучающихся
Лицея-интерната «Лидер» основной ступени общего образования не является уделом
отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов
как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ОУ
является включение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2) исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности
могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать
с кругом интереса учителя;
 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем
безукоризненно правильно;
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и
взаимопомощи;
 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.
Исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические
черты.
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К общим характеристикам следует отнести:
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 структуру проектной и исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов,
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности
и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление
результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;
представление результатов в соответствующем использованию виде;
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост
их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение
В ходе исследования организуется поиск в
конкретного запланированного результата - какой-то области, формулируются
продукта, обладающего определёнными
отдельные характеристики итогов работ.
свойствами и необходимого для
Отрицательный результат есть тоже
конкретного использования
результат
Реализацию проектных работ предваряет
Логика построения исследовательской
представление о будущем проекте,
деятельности включает формулировку
планирование процесса создания продукта
проблемы исследования, выдвижение
и реализации этого плана. Результат
гипотезы (для решения этой проблемы) и
проекта должен быть точно соотнесён со
последующую экспериментальную или
всеми характеристиками,
модельную проверку выдвинутых
сформулированными в его замысле
предположений
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
должно принадлежать проектным формам работы, где, помимо направленности на
конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей,
соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности
учителем и обучающимися. Необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом
изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным
организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учитель должен помнить, что
проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной
на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
2.2.4. Типология форм организации проектной деятельности (проектов)
обучающихся ОУ основной ступени общего образования:
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 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм
внедрения);
 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
 по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой (до 15 человек),
коллективный (класс и более в рамках Лицея-интерната «Лидер»), муниципальный,
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся
партнёрской сети, в том числе в Интернете);
 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД у обучающихся ОУ основного уровня общего
образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную
работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в
течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток - автор проекта самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться
планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и
социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени,
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение
эмоционально-психологических
потребностей
партнёров
на
основе
развития
соответствующих УУД, а именно:
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проводить эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на
вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся
определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?»
Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы,
которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить,
чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.
Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.
Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные
проекты, которые необходимо предлагать ребятам уже с первых дней обучения в лицее166

интернате. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний
обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться
в форме защиты учебного проекта.
Проектная
деятельность
способствует
развитию
адекватной
самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают
формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников,
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и
другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления исследовательской деятельности обучающиеся должны
овладеть следующими действиями:
 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика исследовательской деятельности определяет многообразие форм её
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
2.2.5. Формы организации исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие»,
урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают
активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского
характера;
 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы,
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организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ
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.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип организации образовательного процесса на уровне основного общего образования
в ОУ. Ещё одной особенностью исследовательской деятельности является её связь с
проектной деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных проектов является
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности
обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов,
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно
работы и используемых методов (методическое руководство);
 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового
характера проекта или исследования) каждого участника;
 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в
открытых ресурсах Интернета для обсуждения.
2.2.6. Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в
групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко
возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу,
осуществляют взаимоконтроль и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:
168

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта
совместной работы;
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого
участника, включённого в деятельность);
 коммуникацию
(общение),
обеспечивающую
реализацию
процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем (планов работы);
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений
между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на
совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек. Задание
даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования
двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
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изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
 все роли заранее распределены учителем;
 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и
неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;
 участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции
- руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания
и средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её
и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные
по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения,
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить
других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных
отношений (например, роль учителя в др. классах ОУ).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический
период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
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Обучение школьников 8-9 классов является исключительно благоприятным периодом
для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными
умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия
(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения
его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе
заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию,
недостающую для успешного действия, является существенным показателем
учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к
позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять
инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать
недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению,
агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.
На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого — 8 -9 классы, где может произойти следующий шаг в
развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных
текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на
проблемы, существующие в разных областях знаний;
 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым
другими;
 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,
выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);
 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли
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слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной
возможности концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:
 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать
положительное
настроение
на
дальнейшее
продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
 познакомить с понятием «конфликт»;
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
 отработать ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
 снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и
устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование
умений по решению следующих задач:
 анализ и воспроизведение готовых доказательств;
 опровержение предложенных доказательств;
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 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся
доказать его;
 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов
мышления.
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и
есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым
умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или
иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения,
и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную
задачу?);
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 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);
 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций,
необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
 оценка своей готовности к решению проблемы;
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при
решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного
мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и
в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и
формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные
изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных
изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических
установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического
стиля,
как
авторитарный
(директивный),
демократический
и
либеральный
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(попустительский).
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровнне основного
общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся ОУ предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности ОУ, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Под воспитанием понимается целенаправленный процесс создания условий для
развития, саморазвития и самореализации личности воспитуемого. Элементами единой
воспитательной системы ОУ являются: образовательное пространство, эффективная
организация социальной ситуации развития, личное и социально - ролевое общение,
осуществление деятельностного сотрудничества в коллективе, активная, творческая
деятельность воспитуемых, соотнесенная с особенностями их социально-возрастного
периода развития, влияние личности воспитателя и его деятельности.
Воспитание - многоплановый и многоуровневый процесс, в котором положительный
результат достигается путем расширения пространства социального партнерства,
развитием согласованного взаимодействия самого воспитуемого, педагога- воспитателя,
коллектива ОУ в целом, других организаций.
Целью воспитания и социализации обучающихся ОУ на уровне основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, 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 уровне основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и
общественно полезной деятельности;
 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и
пороке, должном и недопустимом;
 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального
выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности;
 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в
процессе образования;
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
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 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям
и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии
России;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов
семьи, взаимопомощь и др.;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство,
закон
и
правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны);
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального
диалога; духовно-нравственное развитие личности);
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 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье;
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,
творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость,
выбор профессии);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся
в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных
культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство ОУ. Аксиологический принцип позволяет его
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать ОУ содействие
в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
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монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождеств-ление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку
увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в
образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру
укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
ОУ, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность ОУ,
педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания
и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие ОУ и других
общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей и прародителей;
179

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
ОУ как социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях
современного общества России;
 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших
событий отечественной истории;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, ОУ, общественных местах,
к
невыполнению
человеком
своих
общественных
обязанностей,
к
антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в
современном обществе;
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник,
слушатель;
 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
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 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 любовь к ОУ, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;
 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца;
 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и
социального развития, продолжения рода;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской
идентичности;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды
и экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социально-психологического
(способность
справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми);
репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного
(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания,
преодоления;
 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье
человека;
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 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий
в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для
успешной социализации;
 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок,
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные
риски;
 готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в
системе профессионального образования, соотносить свои интересы и
возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания
и умения, необходимые для профильного или профессионального образования);
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
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порядка в классе и ОУ; готовность содействовать в благоустройстве ОУ и её
ближайшего окружения;
 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
 представление об искусстве народов России.
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе Волгоградской области.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой Волгоградской области, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей ОУ, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
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патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений органов самоуправления ОУ; решают
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в ОУ; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления Гимназией и
т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь ОУ, городу, области.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемст-венность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья
(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и
внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
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школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые
разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в ОУ, дома, в природной и городской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии,
внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов,
экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую,
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях,
путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации
коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом психологом, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями.
Проводят экологический мониторинг в ОУ, включающий:
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, ОУ, своего жилища;
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, ОУ,
населённом пункте;
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха,
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда,
речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки и творчестве», конкурсов
научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для
кабинетов, руководят
(старосты) техническими и предметными кружками,
познавательными играми.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.
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Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Профессии нашей
семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе ОУ и
взаимодействующих с ним других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе ОУ и
взаимодействующих с ним других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, других трудовых и творческих
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так
и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками ОУ, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных
предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи ОУ, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»
и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих
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впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении классов и комнат в общежитии ОУ, озеленении
пришкольного участка, стремятся внести красоту в окружающий быт.
2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности
ОУ с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного
образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой ОУ и укладом школьной жизни.
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация ОУ)
включает:
 создание среды ОУ, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
 формирование уклада и традиций ОУ, 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;
 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников ОУ, 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
ОУ) 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;
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 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;
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
Миссия ОУ в контексте социальной деятельности на уровне 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.
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся ОУ
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 ОУ. Основными формами педагогической
поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе
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познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и
трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификаци-онных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения 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.
Обучающиеся ОУ должны иметь возможность:
 участвовать в принятии решений Совета ОУ;
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в ОУ;
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления в ОУ.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
ОУ создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а
также:
 придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;
 создания уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего
активной общественной жизни ОУ.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться 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
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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 должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную 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 должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся ОУ.
2.3.8. Организация 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 позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни является одной из
приоритетных задач в деятельности ОУ.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся ОУ включает несколько модулей:
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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 зачетам, контрольным и самостоятельным работам,
экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
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 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 должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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 модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 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.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
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 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;
 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а
также поступки и поведение других людей.
2.3.9. Деятельность ОУ в области непрерывного экологического
и
здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическое образование и здоровьесберегающая деятельность ОУ на уровне
основного общего образования выстраивается через реализацию пяти взаимосвязанных
блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными
представителями) и направлена на формирование у обучающихся экологической культуры,
ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура ОУ включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений ОУ санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
 организация качественного горячего питания обучающихся;
 оснащённость кабинетов, физкультурного и тренажерного залов, спортплощадки
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского обслуживания;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (учителя физической культуры, воспитатели, педагог - психолог,
медицинские работники);
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию ОУ.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
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 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам
основного общего образования;
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в ОУ.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации ОУ и деятельности
каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
 внедрение в систему работы ОУ программ, 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 здоровья, конкурсов, праздников, фестивалей, реализацию
экологических проектов, организацию работы детского экологического
объединения, проведение экологических исследований и т. п.;
 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,
включающего представителей администрации, работников медицинского центра
ОУ, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей),
разрабатывающих и реализующих 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;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
фестивалей, экскурсий и т. п.;
 организацию дней здоровья, реализацию экологических проектов, проведение
социологических и экологических исследований и т. п.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации (в т.ч. через электронные ресурсы) по различным
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и
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отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение
родителей;
 размещение информационных, инструктивных и методических материалов на
сайте ОУ;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и
здоровья, занятий и акций по профилактике вредных привычек.
2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным
традициям, старшему поколению;
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, Волгоградской области, основных прав и обязанностей граждан
России;
 системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к
защитникам Родины;
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;
 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в
этих сообществах;
 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями
и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном
коллективах;
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 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском
поселении;
 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте
традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 ценностное отношение к ОУ, своему селу, поселку, городу, области, народу,
России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи, ОУ; понимание отношений ответственной зависимости людей
друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 знание традиций своей семьи и ОУ, бережное отношение к ним;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении;
 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и
социального развитии, продолжения рода;
 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
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 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности;
 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними
факторами;
 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;
 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии
с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к
лицам
и
организациям,
пропагандирующим
курение
и
пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 начальный опыт участия в общественно значимых делах;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми
и взрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному;
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 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 представление об искусстве народов России;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве ОУ и семьи.
2.3.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся ОУ
Мониторинг - система диагностических исследований, направленных на комплексную
оценку результатов эффективности по реализации Программы воспитания обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации в ОУ 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 жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс ОУ.
Основные принципы:
 принцип системности предполагает 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 ОУ на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов,
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной
компетентности специалистов в процессе исследования;
 принцип
детерминизма
(причинной
обусловленности)
указывает
на
обусловленность,
взаимодействие
и
влияние
различных
социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию
обучающихся;
 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Педагогический коллектив ОУ должен соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности в
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
2.3.12. Методологический

инструментарий
198

мониторинга

воспитания

и

социализации обучающихся ОУ
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить
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 ОУ 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 обучающимися 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 предусматривается использование следующих видов 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.
Психолого-педагогический эксперимент - основной метод исследования воспитания
и социализации обучающихся, предусматривает внедрение в педагогическую практику
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования,
направленных на оценку эффективности работы ОУ по воспитанию и социализации
обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности.
В рамках психолого-педагогического исследования должны быть соблюдены три
этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации в ОУ
Программы воспитания и социализации обучающихся (на момент поступления
обучающихся в ОУ).
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию в ОУ основных
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации в ОУ
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Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и
социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой в ОУ программы воспитания и социализации обучающихся
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до
апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования
(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом,
при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации в ОУ: воспитательной и развивающей
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.
Возможно выявление следующих типов динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся ОУ:
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.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования ОУ
Нормативной базой для конструирования учебного плана основного общего образования
ОУ являются следующие документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013г.
№ 1268 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных
организаций Волгоградской области»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г.
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012
№74 «о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312»;
 приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области
от 03.07.2012 года №792 «О внесении изменений в приказ Комитета по
образованию и науке Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 №
1039 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных учреждений
Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы
общего образования»»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312»;
 приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской
области от 09.08.2011 года № 1039 «Об утверждении примерных учебных планов
образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные
образовательные программы общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г.
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г.
№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных
201

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы образования»;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
 приказ министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 постановление
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированный в Министерством
юстиции Российской Федерации 3.03.11. №19993.
Проект учебного плана основного общего образования, представленный в данной
Образовательной программе является основой для разработки учебных планов ОУ на
учебный год до 01.09.2018г. включительно (до перехода на реализацию ФГОС ООО).
Проект учебного плана основного общего образования ОУ состоит из двух разделов:
1. Инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального
компонента государственного стандарта общего образования и регионального
компонента (далее – Инвариантная часть);
2. Вариативная
часть,
включающая
учебные
курсы
компонента
общеобразовательной организации (далее – Компонент образовательного
учреждения).
Проект учебного плана основного общего образования ОУ определяет:
 перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных к
изучению всеми обучающимися ОУ;
 минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по
классам, который может быть увеличен за счет часов Компонента
общеобразовательного учреждения, но не может превышать предельно
допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку при 6-дневной учебной
неделе:
Классы
Минимальный объем недельной учебной
VIII
IX
нагрузки
31 час
32 часа
 предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся по
классам, которая может быть уменьшена (в исключительных случаях при
отсутствии в образовательном учреждении необходимых ресурсов), но не может
быть ниже минимального объема годовой аудиторной учебной нагрузки:
Максимальный объем недельной учебной
нагрузки



VIII
36 часов

Классы
IX
36 часов

учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов
Инвариантной части в каждом классе;
учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента
образовательного учреждения в каждом классе, при этом объем учебного времени
Компонента образовательного учреждения является расчетной единицей и
составляет разность между значениями предельно допустимой годовой
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аудиторной учебной нагрузки и минимального объема годовой аудиторной
учебной нагрузки.
В Проекте учебного плана основного общего образования ОУ предложено годовое
распределение часов, которое позволяет строить учебный план на принципах
дифференциации и вариативности. Показатели объема учебной нагрузки рассчитаны на 34
учебные недели.
Инвариантная часть включает учебные предметы и курсы федерального компонента
государственного стандарта общего образования и регионального компонента, которые
являются обязательными для изучения каждым обучающимся и должны выполняться в
полном объеме.
Инвариантная часть имеет двухуровневую структуру (базовый и углубленный уровни).
Исходя из этого, учебные предметы Инвариантной части могут быть представлены в
учебном плане образовательного учреждения и/или выбраны для изучения обучающимся
на базовом, на углубленном уровне. Одновременное освоение одним обучающимся одного
учебного предмета более чем на одном уровне не допускается.
Выбирая с учетом нормативов учебного времени, установленных Проектом учебного
плана основного общего образования ОУ, различные сочетания учебных предметов
базового или углубленного уровней, администрация ОУ составляет собственный учебный
план на каждый учебный год с учетом особенностей образовательной программы и
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся.
Инвариантная часть Проекта учебного плана основного общего образования ОУ
включает:
 полный перечень учебных предметов и курсов федерального компонента
государственного стандарта общего образования и регионального компонента;
 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования и региональным компонентом на
изучение каждого учебного предмета и курса в каждом классе (минимальный
объем годовой аудиторной учебной нагрузки).
Объем учебного времени регионального компонента использован для увеличения
количества часов (учебной нагрузки), предусмотренных базисным учебным планом на
изучение учебных предметов "Технология" в IX классе; для введения учебного курса
"Предпрофильная подготовка" в IX классе через реализацию двух обязательных разделов:
"Информационная работа" и "Профессиональная ориентация".
Компонент образовательного учреждения разрабатывается в соответствии с данной
Образовательной программой и с учетом индивидуальных образовательных запросов и
потребностей обучающихся.
Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения используются для:
 реализации учебных предметов Инвариантной части на углубленном уровне;
 введения в Инвариантную часть дополнительных учебных предметов, курсов,
предусмотренных данной образовательной программой для обязательного
изучения обучающимися и не дублирующих содержание федерального компонента
государственного стандарта общего образования и регионального компонента;
 введения в Компоненте образовательного учреждения учебных курсов
(факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов,
практикумов, элективных курсов, учебных практик, исследовательской
деятельности и др.), обеспечивающих удовлетворение образовательных запросов и
потребностей обучающихся;
 проведения индивидуальной и групповой работы;
 организации обучения по индивидуальным образовательным программам и
самостоятельной работы обучающихся в рамках проектно-исследовательской
деятельности.
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Учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика» («Алгебра» и «Геометрия»), «История» («История России» и «Всеобщая
история»), «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», Иностранный
(английский язык), Иностранный (немецкий) язык могут изучаться обучающимися по
программам базового или углубленного уровней в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся.
Учебные предметы: «География», «Информатика и ИКТ», «Технология», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучаются обучающимися по программам базового уровня.
При составлении учебного плана ОУ на конкретный учебный год учебный предмет
"Иностранный язык" должен иметь конкретизацию с указанием изучаемого иностранного
языка в скобках иностранный (английский) язык. Если класс при изучении иностранного
языка делится на группы, причем группы изучают разные языки, то названия изучаемых
иностранных языков записываются в скобках через дробь иностранный (английский /
немецкий) язык.
Образовательная программа основного общего образования ОУ не предполагает
изучение обучающимися второго иностранного языка в рамках учебного плана основного
общего образования.
Учебный предмет "Математика" изучается в VШ – IX классах через реализацию
учебных предметов: "Алгебра" и "Геометрия" в объеме, предусмотренном
соответствующими Примерными программами по учебным предметам федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования.
Учебный предмет "История" в VШ – IX классах изучается через реализацию учебных
курсов "История России" и "Всеобщая история" в объеме, предусмотренном
соответствующими Примерными программами по учебным предметам федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования.
Учебный предмет "Обществознание" является интегрированным, построен по
модульному принципу и включает содержательные разделы: "Общество", "Человек",
"Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право".
Учебные предметы "Физика", "Химия" и "Биология" изучаются обучающимися VШ –
IX классов как отдельные учебные предметы на базовом или углубленном уровнях.
Учебные предметы "Музыка" и "Изобразительное искусство" изучаются как
отдельные учебные предметы с распределением учебной нагрузки по 17 часов на каждый
предмет в VШ и в IX-ом классах.
Согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего образования
учебный предмет "Технология" в VIII – XI классах может изучаться в объеме 68 часов в
год за счет часов Компонента образовательного учреждения. При этом учебный предмет
"Технология" записывается в Инвариантной части учебного плана с указанием (в
соответствующих классах) общего объема годовой учебной нагрузки по предмету согласно
реализуемой учебной программе.
Учебный курс "Предпрофильная подготовка" изучается в объеме 34 часов через
реализацию двух обязательных разделов: "Информационная работа" и "Профессиональная
ориентация". Количество годовой аудиторной учебной нагрузки по каждому разделу
определяется реализуемой учебной программой. Элективные курсы (курсы по выбору) в
рамках учебного курса "Предпрофильная подготовка" в Инвариантной части не изучаются.
Реализация программы учебного курса "Предпрофильная подготовка" фиксируется в
классном журнале. Система оценивания, формы и порядок аттестации обучающихся по
данной программе определены в Положении о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный предмет "Физическая культура" изучается в рамках Инвариантной части в
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объеме 102 часов в год по целостной учебной программе и не может делиться на отдельные
учебные программы и курсы.
Учебные предметы Инвариантной части должны изучаться по соответствующим
общеобразовательным
программам,
реализующим
федеральный
компонент
государственного стандарта общего образования и региональный компонент.
Объем учебного времени и содержание каждого учебного предмета федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего образования
определяются Примерными программами по учебным предметам федерального базисного
учебного плана, базисного плана Волгограда для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, а также общеобразовательными
Программами углубленного изучения отдельных предметов.
В ОУ реализуются общеобразовательные программы углубленного уровня изучения
отдельных предметов, доработанные с учетом выполнения требований федерального
компонента государственного стандарта общего образования, прошедшие экспертизу в
установленном порядке, согласно Положению «О сроках и порядке разработки,
рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), элективных курсов».
Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета (курса)
регионального компонента определяются общеобразовательными программами по
соответствующим учебным предметам, рекомендованным к использованию в
образовательном процессе.
Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного курса
Компонента образовательного учреждения определяются учебными программами,
утвержденными и рекомендованными к использованию в установленном порядке.
Для организации изучения обучающимися ОУ содержания образования краеведческой
направленности время регионального компонента используется для изучения
факультативных курсов по географическому краеведению в VIII классе и историческому
краеведению в IX классе.
При реализации Учебных планов основного общего образования в ОУ обязательно
соблюдение принципа преемственности изучения программ общего образования одного
уровня, а также соблюдается принципа преемственности при использовании авторских
программ и методик.
Реализация программ дополнительного образования детей в рамках учебного плана
ОУ, в том числе в рамках Компонента образовательного учреждения, не допускается.
Реализация программ Инвариантной части учебного плана фиксируется в классных
журналах.
Образовательный процесс в ОУ осуществляется в соответствии с данной
Образовательной программой, согласно учебному плану, разрабатываемому учреждением
самостоятельно на основе Проекта учебного плана основного общего образования ОУ на
конкретный учебный год, и регламентируется расписанием занятий.
При проведении учебных занятий по "Иностранному языку", "Технологии", а также во
время проведения практических занятий по "Информатике и ИКТ", ""Физике" и "Химии" и
занятий по предметам, изучаемым на углубленном уровне, осуществляется деление классов
на группы при наполняемости не менее 20 человек. Возможно деление на группы классов
с меньшей наполняемостью, а также при проведении занятий по другим учебным
предметам и элективным курсам при наличии необходимых условий и средств. При
делении класса на группы при изучении какого-либо учебного предмета или курса в графе
"Количество часов в год" указывается дробное значение (например, 34/34 или 34/0). При
этом при расчете минимального объема годовой аудиторной учебной нагрузки и предельно
допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки суммируется нагрузка на одного
обучающегося (одной группы, а не двух групп вместе). При расчете объема учебной
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нагрузки для финансирования учебного плана суммируются абсолютно все часы учебного
плана, указанные в Инвариантной части и Компоненте образовательного учреждения.
Индивидуальные, групповые занятия в рамках Компонента образовательного
учреждения учебного плана финансируются в зависимости от количества групп и
независимо от количества обучающихся в группах.
Реализация программ Компонента образовательного учреждения учебного плана
фиксируется в специальных журналах.
Финансирование учебного плана ОУ осуществляется в соответствии со стандартным
государственным бюджетным финансированием, исходя из максимального годового
объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления классов
(при наполняемости 20 человек и более) на группы при изучении предметов на
углубленном уровне, а так же при проведении занятий по иностранному языку,
информатики и ИКТ, практических занятий по физики, химии, физической культуре.
МАТРИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебные предметы

Уровень
программы

Классы/Количество часов в год

VIII
Инвариантная часть
Русский язык
базовый
углубленный
Литература
базовый
углубленный
Иностранный язык
базовый
углубленный
Математика
базовый
(Алгебра,
углубленный
Геометрия)
Информатика и ИКТ
История (История
России, Всеобщая
история)
Обществознание
(включая Экономику
и Право)
География
Физика
Химия
Биология

IX

Всего часов по
образовательной
программе
основного общего
образования

102
не менее 136
68
не менее 102
102
не менее 170
170
не менее 238

68
не менее 102
102
не менее 136
102
не менее 170
170
не менее 238

170
238
170
238
204
340
340
476

базовый
базовый
углубленный

34

68

102

68
не менее 102

68
не менее 102

136
204

базовый
углубленный

34
не менее 68

34
не менее 68

68
136

базовый
базовый
углубленный
базовый
углубленный
базовый
углубленный

68
68
не менее 102
68
не менее 102
68
не менее 102

68
68
не менее 102
68
не менее 102
68
не менее 102

136
136
204
136
204
136
204
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Музыка
базовый
Изобразительное
искусство
базовый
Технология
базовый
Предпрофильная подготовка
(информационная работа,
профессиональная ориентация)

17
17

17
17

34
34

34
-

34
34

68
34

Основы
безопасности
жизнедеятельности
базовый
Физическая культура базовый
Минимальный объем годовой
аудиторной учебной нагрузки

34

-

34

102

102

204
2142

не менее

Компонент образовательного
учреждения (вариативная часть)
при 6-дневной неделе
Предельно допустимая годовая
аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

не менее
1054

1088

170

136

306

1224

1224

2448

Составление учебного плана основного общего образования на учебный год (Приложение
№ 2 «Индивидуальный учебный план») основано с учетом индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся и осуществляется поэтапно:
1. Составление индивидуальных учебных планов обучающихся.
Каждый обучающийся самостоятельно указывает интересующий его набор предметов
(базового и углубленного уровней), дополняет факультативными и элективными курсами,
проектной и учебно-исследовательской деятельностью, в пределах допустимой учебной
нагрузки и в соответствии с санитарными правилами и нормами.
2.Формирование учебного плана основного общего образования ОУ.
Администрация ОУ составляет сводную таблицу учебного плана основного общего
образования ОУ, в которой суммируются индивидуальные планы обучающихся,
формируются группы, подсчитывается их количество, академические часы в неделю, в год,
общий объем учебной нагрузки.
3. Экспертиза учебного плана основного общего образования.
Учебный план основного общего образования ОУ проверяется на соответствие
Федеральному базисному учебному плану, примерному учебному плану образовательных
учреждений Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы
основного общего образования, действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, вносятся соответствующие коррективы.
Для проведения учебных занятий в ОУ используются следующие организационные
формы обучения по индивидуальным учебным планам:
1. группы переменного состава (основанием для создания временных групп является
совпадение предпочтений обучающихся при изучении отдельных предметов на базовом
или углубленном уровнях).
2. группы переменного состава условно объединяются в группы постоянного состава по
принципу «класс».
Реализация учебного плана основного общего образования обеспечивается
педагогическими кадрами необходимой квалификации, программно-методическими
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комплектами рекомендованными или допущенными Министерством образования и науки
Российской Федерации.
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
В ОУ используется семестровая организация образовательного процесса, согласно
которому учебные семестры и каникулы чередуются следующим образом:
1-й учебный семестр 6-8 недель, каникулы — не менее 1 недели;
2-й учебный семестр 6-8 недель, каникулы — не менее 1 недели;
3-й учебный семестр 6 недель, каникулы — не менее 1 недели;
4-й учебный семестр 6-8 недель, каникулы — не менее 1 недели;
5-й учебный семестр 5-6 недель;
Летние каникулы — не менее 8 недель.
Календарный учебный график с указанием дат начала и окончания учебных семестров
и каникул составляется на каждый учебный год и утверждается приказом директора ОУ до
01 сентября текущего учебного года (Приложение 3).
В 9 – ых классах продолжительность 5-го семестра и летних каникул определяется с
учетом прохождения государственной итоговой аттестации.
Учебные занятия в ОУ начинаются в 8 часов 30 минут.
Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189.
Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока составляет 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками может составлять 20 минут
2 перемены по 10 минут, 2 перемены по 15 минут, 2 перемены по 20-30 минут для
активного отдыха и принятия пищи.
3.3. Система мероприятий по реализации воспитательных целей
Воспитательная работа организуется по следующим направлениям:
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание);
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание социальной ответственности и компетентности
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни;
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Организация воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного
процесса в ОУ.
Содержание данной работы формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как классные часы, экскурсии учащихся, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, предметно-ориентированные
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
При организации воспитательной работы могут использоваться возможности
учреждений науки, Вузов города, научных институтов, дополнительного образования,
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культуры, спорта. В период каникул могут использоваться возможности по организации
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
При организации воспитательной работы в ОУ соблюдается баланс между
соблюдением традиций учреждения и обеспечением актуальности воспитательных
мероприятий.
Традиции:
1.
2.
3.

Праздник Первого звонка «Великая Россия – это мы!»
Экскурсия на теплоходе «Речная радуга Волги матушки- реки»»
Пешеходные ознакомительные экскурсии с городом «В каждом
русском сердце, ты, мой Волгоград!"
День Здоровья

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь,
апрель
5. Уроки лицейского братства «Святому братству верен я!»
Октябрь
6. Посвящение в лицеисты «Надежда России»
Октябрь
7. День учителя «Все цветы и улябки лишь Вам»
Октябрь
8. День матери «Самая прекрасная из женщин- женщина с Ноябрь
ребенком на руках»
9. Уроки мужества «Урок мужества»
Февраль
10. Конкурс «Класс года».
Март
Конкурс «Ученик года».
Апрель
11. Ассамблея победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей Май
«Ступень к парнасу».
12. Уроки нравственности «От сердца к сердцу».
Октябрь
4.

13. Праздник Последнего звонка «Из школьной гавани уходят Май
корабли»
14. Выпускной вечер «Праздник успеха и побед!»
Июнь
Тематические недели, месячники, декады:
 Неделя этикета «Воспитанным и вежливым путь открыт всегда!»
 Декада основ нравственности «Нравственная свобода – выбор разумной личности»
 Декада правовых знаний «Россия – без жестокости к детям»»
 Декада толерантности» «Дружат дети на планете»
 Декада здорового образа жизни «Формула здоровья»
 Месячник оборонно-массовой работы в честь Дня Защитника Отечества
«Сталинградские высоты»
 Вахта Памяти « Поклонимся тебе, солдат России»
Организация воспитательной работы в ОУ осуществляется в соответствии с Планом
воспитательной работы на текущий учебный год.
Контроль за эффективной деятельностью по воспитательной работе осуществляется в
соответствии с Планом контроля на текущий учебный год.
Динамика уровня воспитанности обучающихся отслеживается в соответствии
с Положением «О внутренней системе оценки качества образования в ОУ»
1.4.

Система условий реализации образовательной программы
основного общего образования

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования ОУ является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
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личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в ОУ условия должны:
 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы основного общего образования ОУ и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
 учитывать особенности ОУ, её организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса основного общего образования;
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования включают:
Кадровый ресурс
ОУ 100% укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых образовательной программой общего образования ОУ,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
96,3 % педагогов имеют высшее образование,
50 % имеют высшую или первую квалификационную категорию,
18% - педагогов имеют ученую степень кандидата наук,
15,4 % - имеют государственные и отраслевые награды.
ОУ на 100% укомплектован медицинскими работниками, работниками пищеблока,
учебно-вспомогательным персоналом, специалистами.
3.4.2. Психолого-педагогические
условия
реализации
образовательной
программы основного общего образования
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы основного
общего образования ОУ должны:
 обеспечить преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся подросткового возраста;
 обеспечить формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
 обеспечить вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса.
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогов рекомендуется отслеживать, используя следующую
модель, предложенную В. Д. Шадриковом:
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

1.1

Вера в силы и
возможности
обучающихся

1.2

Интерес к внутреннему
миру обучающихся

Характеристики компетентностей
I. Личностные качества
Данная компетентность является выражением
гуманистической позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога - раскрывать
потенциальные возможности обучающихся.
Данная компетентность определяет позицию
педагога в отношении успехов обучающихся.
Вера в силы и возможности обучающихся
снимает обвинительную позицию в отношении
обучающегося, свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности ученика есть
отражение любви к обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка — значит верить в
его возможности, создавать условия для
разворачивания этих сил в образовательной
деятельности
Интерес к внутреннему миру обучающихся
предполагает не просто знание их
индивидуальных и возрастных особенностей, но
и выстраивание всей педагогической
деятельности с опорой на индивидуальные
особенности обучающихся. Данная
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Показатели оценки компетентности
— Умение создавать ситуацию успеха для
обучающихся;
— умение осуществлять грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее академическую
активность;
— умение находить положительные стороны у
каждого обучающегося, строить образовательный
процесс с опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
— умение разрабатывать индивидуальноориентированные образовательные проекты

— Умение составить устную и письменную
характеристику обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные предпочтения
(индивидуальные образовательные потребности),
возможности ученика, трудности, с которыми он

компетентность определяет все аспекты
педагогической деятельности

1.3

Открытость к принятию
других позиций, точек
зрения (неидеологизированное мышление
педагога)

Открытость к принятию других позиций и точек
зрения предполагает, что педагог не считает
единственно правильной свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и готов их
поддерживать в случаях достаточной
аргументации. Педагог готов гибко реагировать
на высказывания обучающегося, включая
изменение собственной позиции
Определяет характер и стиль педагогической
деятельности. Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и духовной
жизни человека. Во многом определяет
успешность педагогического общения, позицию
педагога в глазах обучающихся

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в учебном
процессе, особенно в ситуациях конфликта.
Способствует сохранению объективности оценки
обучающихся. Определяет эффективность
владения классом

1.6

Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит вера в
собственные силы, собственную эффективность.
Способствует позитивным отношениям с
коллегами и обучающимися. Определяет
позитивную направленность на педагогическую
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сталкивается;
— умение построить индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл обучения с
учётом индивидуальных характеристик внутреннего
мира
— Убеждённость, что истина может быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе оценивания
обучающихся

— Ориентация в основных сферах материальной и
духовной жизни;
— знание материальных и духовных интересов
молодёжи;
— возможность продемонстрировать свои
достижения;
— руководство кружками и секциями
— В трудных ситуациях педагог сохраняет
спокойствие;
— эмоциональный конфликт не влияет на
объективность оценки;
— не стремится избежать эмоциональнонапряжённых ситуаций
— Осознание целей и ценностей педагогической
деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная самооценка

2.1

Умение перевести тему
урока в педагогическую
задачу

2.2

Умение ставить
педагогические цели и
задачи сообразно
возрастным и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

3.1

Умение обеспечить успех
в деятельности

3.2

Компетентность в
педагогическом
оценивании

3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностнозначимую

деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Основная компетенция, обеспечивающая
— Знание образовательных ФГОС ОООов и
эффективное целеполагание в учебном процессе. реализующих их программ;
Обеспечивает реализацию субъект-субъектного
— осознание нетождественности темы урока и цели
подхода, ставит обучающегося в позицию
урока;
субъекта деятельности, лежит в основе
— владение конкретным набором способов
формирования творческой личности
перевода темы в задачу
Данная компетентность является конкретизацией — Знание возрастных особенностей обучающихся;
предыдущей. Она направлена на
— владение методами перевода цели в учебную
индивидуализацию обучения и благодаря этому
задачу на конкретном возрасте
связана с мотивацией и общей успешностью

III. Мотивация учебной деятельности
Компетентность, позволяющая обучающемуся
— Знание возможностей конкретных учеников;
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах
— постановка учебных задач в соответствии с
окружающих, один из главных способов
возможностями ученика;
обеспечить позитивную мотивацию учения
— демонстрация успехов обучающихся родителям,
одноклассникам
Педагогическое оценивание служит реальным
— Знание многообразия педагогических оценок;
инструментом осознания обучающимся своих
— знакомство с литературой по данному вопросу;
достижений и недоработок. Без знания своих
— владение различными методами оценивания и их
результатов невозможно обеспечить субъектную
применение
позицию в образовании
Это одна из важнейших компетентностей,
— Знание интересов обучающихся, их внутреннего
обеспечивающих мотивацию учебной
мира;
деятельности
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение изучаемого
материала в реализации личных планов
IV. Информационная компетентность
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4.1

Компетентность в
предмете преподавания

Глубокое знание предмета преподавания,
сочетающееся с общей культурой педагога.
Сочетание теоретического знания с видением его
практического применения, что является
предпосылкой установления личностной
значимости учения

4.2

Компетентность в
методах преподавания

Обеспечивает возможность эффективного
усвоения знания и формирования умений,
предусмотренных программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и развитие творческой
личности

4.3

Компетентность в
субъективных условиях
деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный подход
к организации образовательного процесса.
Служит условием гуманизации образования.
Обеспечивает высокую мотивацию
академической активности
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— Знание генезиса формирования предметного
знания (история, персоналии, для решения каких
проблем разрабатывалось);
— возможности применения получаемых знаний
для объяснения социальных и природных явлений;
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских, международных
— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных
методов образования;
— наличие своих находок и методов, авторской
Лицея-интерната «Лидер»;
— знание современных достижений в области
методики обучения, в том числе использование
новых информационных технологий;
— использование в учебном процессе современных
методов обучения
— Знание теоретического материала по психологии,
характеризующего индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение методами диагностики
индивидуальных особенностей (возможно, со
школьным психологом);
— использование знаний по психологии в
организации учебного процесса;
— разработка индивидуальных проектов на основе
личных характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных

4.4

5.1

Умение вести
самостоятельный поиск
информации

особенностей и их учёт в своей деятельности
— Профессиональная любознательность;
— умение пользоваться различными
информационно-поисковыми технологиями;
— использование различных баз данных в
образовательном процессе

Обеспечивает постоянный профессиональный
рост и творческий подход к педагогической
деятельности.
Современная ситуация быстрого развития
предметных областей, появление новых
педагогических технологий предполагает
непрерывное обновление собственных знаний и
умений, что обеспечивает желание и умение
вести самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение разработать
Умение разработать образовательную программу — Знание образовательных ФГОС ОООов и
образовательную
является базовым в системе профессиональных
примерных программ;
программу, выбрать
компетенций. Обеспечивает реализацию
— наличие персонально разработанных
учебники и учебные
принципа академических свобод на основе
образовательных программ:
комплекты
индивидуальных образовательных программ. Без характеристика этих программ по содержанию,
умения разрабатывать образовательные
источникам информации;
программы в современных условиях невозможно по материальной базе, на которой должны
творчески организовать образовательный
реализовываться программы;
процесс.
по учёту индивидуальных характеристик
Образовательные программы выступают
обучающихся;
средствами целенаправленного влияния на
— обоснованность используемых образовательных
развитие обучающихся.
программ;
Компетентность в разработке образовательных
— участие обучающихся и их родителей в
программ позволяет осуществлять преподавание
разработке образовательной программы,
на различных уровнях обученности и развития
индивидуального учебного плана и
обучающихся.
индивидуального образовательного маршрута;
Обоснованный выбор учебников и учебных
— участие работодателей в разработке
комплектов является составной частью
образовательной программы;
разработки образовательных программ, характер
— знание учебников и учебно-методических
представляемого обоснования позволяет судить о комплектов, используемых в образовательных
стартовой готовности к началу педагогической
учреждениях, рекомендованных органом
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5.2

Умение принимать
решения в различных
педагогических
ситуациях

6.1

Компетентность в
установлении субъектсубъектных отношений

6.2

Компетентность в
обеспечении понимания
педагогической задачи и
способах деятельности

деятельности, позволяет сделать вывод о
готовности педагога учитывать индивидуальные
характеристики обучающихся
Педагогу приходится постоянно принимать
решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую активность;
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем составляет
суть педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как
ФГОС ОООные решения (решающие правила),
так и творческие (креативные) или интуитивные

управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебнометодических комплектов, используемых педагогом
— Знание типичных педагогических ситуаций,
требующих участия педагога для своего решения;
— владение набором решающих правил,
используемых для различных ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при
выборе того или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения конкретных
педагогических ситуаций;
— развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Является одной из ведущих в системе
— Знание обучающихся;
гуманистической педагогики. Предполагает
— компетентность в целеполагании;
способность педагога к взаимопониманию,
— предметная компетентность;
установлению отношений сотрудничества,
— методическая компетентность;
способность слушать и чувствовать, выяснять
— готовность к сотрудничеству
интересы и потребности других участников
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой
педагога
Добиться понимания учебного материала —
— Знание того, что знают и понимают ученики;
главная задача педагога. Этого понимания можно — свободное владение изучаемым материалом;
достичь путём включения нового материала в
— осознанное включение нового учебного
систему уже освоенных знаний или умений и
материала в систему освоенных знаний
путём демонстрации практического применения
обучающихся;
изучаемого материала
— демонстрация практического применения
изучаемого материала;
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6.3

Компетентность в
педагогическом
оценивании

6.4

Компетентность в
организации
информационной основы
деятельности
обучающегося

6.5

Компетентность в
использовании
современных средств и
систем организации
учебно-воспитательного
процесса

Обеспечивает процессы стимулирования учебной
активности, создаёт условия для формирования
самооценки, определяет процессы формирования
личностного «Я» обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное педагогическое
оценивание должно направлять развитие
обучающегося от внешней оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании других должна
сочетаться с самооценкой педагога
Любая учебная задача разрешается, если
обучающийся владеет необходимой для решения
информацией и знает способ решения. Педагог
должен обладать компетентностью в том, чтобы
осуществить или организовать поиск
необходимой для ученика информации

Обеспечивает эффективность учебновоспитательного процесса
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— опора на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в
педагогической деятельности;
— владение методами педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на
конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического оценивания к
самооценке
— Свободное владение учебным материалом;
— знание типичных трудностей при изучении
конкретных тем;
— способность дать дополнительную информацию
или организовать поиск дополнительной
информации, необходимой для решения учебной
задачи;
— умение выявить уровень развития обучающихся;
— владение методами объективного контроля и
оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для
построения информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи)
— Знание современных средств и методов
построения образовательного процесса;
— умение использовать средства и методы
обучения, адекватные поставленным задачам,
уровню подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и
средства обучения

6.6

Компетентность в
способах умственной
деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и
обучающимися системой интеллектуальных
операций
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— Знание системы интеллектуальных операций;
— владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные
операции у учеников;
— умение организовать использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой
задаче

Модель психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Консультирование
Развивающая
работа

Групповое
На уровне класса
Основные формы сопровождения

Диагностика
Профилактика

На уровне ОУ

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного образа
жизни
Развитие
экологической
культуры
Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся

Выявление
и поддержка детей
с особыми
образовательными
потребностями

Выявление
и поддержка
одарённых
детей

3.4.4. Материально-технические
условия
программы основного общего образования ОУ

Психолого-педагогическая поддержка
участников
образовательного
процесса
Обеспечение осознанного и ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной
сферы деятельности
Формирование коммуникативных навыков
в разновозрастной
среде и среде
сверстников
Поддержка
детских
объединений
и ученического
самоуправления

реализации

образовательной

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса в ОУ отвечает
требованиям, отраженным в Постановлении Правительства Российской Федерации от
28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» методическим
рекомендациям, содержащимся в письме Департамента государственной политики в
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сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений»).
Оценка материально-технических условий реализации образовательной
программы основного общего образования ОУ.
Материально-техническая база ОУ составляет:
- количество зданий (объектов) - 5 единиц,
- общая площадь используемых зданий и помещений: 6 413,8 м2
- учебная площадь: 778,6 м2
- учебная площадь на одного обучающегося: 3,82 м2
- учебных кабинетов: 22,в т.ч.:
Математика
Русский язык и литература
Иностранный (английский) язык
Иностранный (немецкий) язык
История и обществознание
Биология
Информатика и ИКТ
Информационные технологии
Физика
Химия
География
ОБЖ
Технология
Музыка/ИЗО

3
3
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

- Кабинет педагога-психолога и социального педагога -1
- Кабинет дополнительного образования -1
- Кабинет педагога-организатора - 1
- Библиотека - 1
- Читальный зал - 1
- Мини-типография - 1
- Тренажерный зал - 1
- Стадион - 4855,5 м2.
- Спортивная площадка, площадью 122,8 кв.м.
- Столовая - на 120 мест
- Кабинет врача-педиатра
- Процедурный кабинет;
- Стоматологический кабинет
- Инфекционный изолятор
- Изоляторы - 2
- Спален – 79 комнат:
- Общежитие № 1 : -2 этаж – 22 ком.; 3 этаж – 15 ком.;
- Общежитие № 2: - 2 этаж – 14 ком.; 3 этаж – 12 ком.; 4 этаж – 15 ком.;
- Телевизионных комнат – 5
- Комнаты самоподготовки – 6
- Бытовые комнаты – 5
- Постирочная - 1
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Учебные кабинеты ОУ оснащены следующим оборудованием, необходимым для
реализации образовательных программ:
Математика

Русский язык и
литература

Иностранный язык

3 кабинета оснащены в полном
объеме основным оборудованием,
телевизоры (3 шт.), DVD плеер (3
шт.), дидактическим материалом,
наглядными пособиями,
геометрическими фигурами,
комплектами таблиц для изучения
математики на базовом,
профильном и углубленном
уровнях. АРМ учителя
3 кабинета оснащены в полном
объеме основным оборудованием,
телевизор (3 шт.), DVD плеер (3
шт.), сканер (1 шт.), принтер (1
шт.), проектор 2 шт. и
дактическим материалом,
наглядными пособиями,
комплектами таблиц, словарями
для изучения русского языка и
литературы на базовом,
профильном и углубленном
уровнях, Мультимедиа проектор (2
шт.), АРМ учителя
3 кабинета английского языка
оснащены в полном объеме
основным оборудованием,
телевизор (3 шт.), DVD плеер (3
шт.), магнитофон (1 шт.),
эпипроектор (1 шт.),
дидактическим материалом,
наглядными пособиями,
комплектами таблиц, словарями,
экранно-звуковыми пособиями для
изучения иностранного языка на
базовом, профильном и
углубленном уровнях.АРМ учителя
1 шт.
1 кабинет немецкого языка
оснащен в полном объеме
основным оборудованием,
дидактическим материалом,
наглядными пособиями,
комплектами таблиц, словарями,
экранно-звуковыми пособиями для
изучения иностранного языка на
базовом и углубленном уровнях,
телевизор (1 шт.), DVD плеер (1
шт.), магнитофон (1 шт.), АРМ
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90%

90%

90%

90%

История и
обществознание

Биология

Информатика и
информационнокоммуникационные
технологи

учителя
2 кабинета оснащены в полном
объеме основным оборудованием,
телевизор (2 шт.), DVD плеер
(2 шт.), видеомагнитофон (1 шт.),
слайдер 1 шт., магнитофон 1 шт.,
дидактическим материалом,
наглядными пособиями,
комплектами таблиц и карт,
словарями для изучения истории и
обществознания на базовом,
профильном и углубленном
уровнях. АРМ учителя
1 кабинет биологии оснащен в
полном объеме основным
оборудованием, дидактическим
материалом, комплектами таблиц,
наглядными пособиями,
натуральные объектами (гербарии,
влажные препараты,
микропрепараты), микроскопами
для изучения биологии на базовом
и углубленном уровнях. АРМ
учителя
1 лаборатория по биологии
оснащена в полном объеме
основным оборудованием,
телевизор (1 шт.), слайдер (1 шт.),
эпипроектор (1 шт.), оверхед
проектор (2 шт.), необходимым
для проведения лабораторных и
практических работ по биологии на
базовом и углубленном уровнях.
АРМ учителя
1 кабинет оснащен в полном
объеме основным оборудованием, с
общим количеством ПК 11 шт. (2
шт. учительских компьютера и 9
шт. моноблоков - обучающихся)
и мобильным комплектом
портативных компьютеров 6 шт.
для изучения информатики и ИКТ
на базовом и профильном уровнях.
АРМ учителя 2 шт. Тайм капсула 1
шт., Интерактивный комплекс
(телевизор LG 1 шт., приставка
POLICOM 1 шт Видеокамера
POLICOM
1 шт.,)
Интерактивная доска Smart 1 шт.
Проектор Acer 1 шт. Принтер
Canon 1 шт. Сканер 1 шт.
1 кабинет информационных
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90%

90%

90%

90%

90%

Физика

Химия

География

Основы безопасности
жизнедеятельности

технологий оснащен в полном
объеме основным оборудованием, с
общим количеством ПК 8 шт.
моноблоки для обучающихся и
мобильным комплектом
портативных компьютеров 3 шт.
для проведения занятий во второй
половине дня, подготовке
учителей-предметников к
проведению учебных занятий,
интерактивная доска 1 шт.,
мультимедиа проектор 1 шт.
принтер 1 шт. сканер – 1 шт.
АРМ учителя 1 шт.
2 кабинета оснащены основным
оборудованием, Планшеты – 11 шт.
дидактическим материалом,
наглядными пособиями,
комплектом лабораторного
оборудования для изучения физики
на базовом, профильном и
углубленном уровнях АРМ учителя
1 кабинет оснащен в полном
объеме основным оборудованием,
дидактическим материалом,
наглядными пособиями, комплекты
химических реактивов, комплектом
лабораторного оборудования для
изучения химии на базовом и
углубленном уровнях. АРМ
учителя 1 шт. Интерактивная
лаборатория
1 кабинет оснащен в полном
объеме основным оборудованием,
телевизор (1 шт.), проектор (1 шт.),
дидактическим материалом,
наглядными пособиями,
комплектами географических карт
и таблиц, словарей и справочников
для изучения географии на базовом
и углубленном уровнях. АРМ
учителя 1 шт.
1 кабинет оснащен в полном
объеме основным оборудованием,
дидактическим материалом,
наглядными пособиями,
комплектами плакатов и
специализированным учебнопрактическим оборудованием
видеофильмы по разделам курса,
слайды (диапозитивы), телевизор,
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90%

90%

90%

90%

Технология

Физическая культура

видеомагнитофон, аудио-центр,
дозиметр, компас, визирная
линейка, транспортир, противогаз,
общезащитный комплект,
распиратор, аптечка
индивидуальная (АИ-2), носилки
санитарные, противопыльные
тканевые маски, ватно-марлевая
повязка, макет автомата АК-74,
обучающий манекен, плакаты по
ГО и ЧС «Осторожно терроризм».
1 кабинет оснащен в полном
объеме основным оборудованием,
телевизор (1 шт.), дидактическим
материалом, наглядными
пособиями, изучения технологии
на базовом, уровне. АРМ учителя
1 спортивная площадка
оснащена спортивным
оборудованием для занятий
следующих видов спорта: футбол,
баскетбол, волейбол, гандбол,
легкая атлетика. Мобильное
оборудование:
Стенка гимнастическая уличная – 1
шт.
Стенка гимнастическая
металлическая – 2 шт.
Стойка стритбольная –
2
шт.
Стойки баскетбольные с щитом,
кольцом, сеткой – 2 шт.
Мобильные гандбольные ворота.
Мячи: волейбольные,
баскетбольные, футбольные,
гандбольные, палки
гимнастические, скакалки, гранаты,
маты, мостики, сетка волейбольная
1 тренажерный зал оснащен
спортивным оборудованием и
инвентарем направленным на
развитие общефизической
подготовки обучающихся.
19 тренажеров:
Велотренажер магнитый- 2 шт.
Стоп-доска – 3 шт.
Силовой тренажер – 1 шт.
Шведская стенка с турникетом – 1
шт.
Тренажер «Гребной» - 1 шт.
Скамья атлетическая со стойками
со штангой – 1 шт.
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90%

90%

90%

Музыка/ИЗО

Стол для тенниса – 1 шт.
Тренажер «Жим ногами» - 1 шт.
Эллиптический тренажер – 1 шт.
Беговая дорожка механическая - 1
шт.
Силовая станция – 1 шт.
Дорожка беговая электрическая – 1
шт.
Министеплер – 2 шт.
Козел гимнастический - 1 шт.
Бревно гимнастическое – 1 шт.
Горка д. хранения блинов – 1 шт.
Комплект дисков для тяжелой
атлетики – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Музыкальная клавиатура -3 шт.
Музыкальная клавиатура MIDI – 1
шт.
Микрофон - 3
Оборудование для озвучивания
(акустика, усилитель, микрофон) комплект

90%

В лицее-интернате установлено и эксплуатируется лицензионное программное
обеспечение: офисные программы Microsoft Office-2010, ABBYY FineReader 10 Home
Edition, ABBYY Lingvo x5 на учебные компьютеры образовательного учреждения. Кроме
того лицеем-интернатом приобретены и используются лицензионные операционные
системы (Windows 7; Mac OS X) и офисные программы по обеспечению лицензионной
поддержки СБППО (Open Office; LibreOffice; ОС семейства Linux).
Компьютерный парк ОУ составляет 104 единицы техники, которая используется в
управлении, обслуживании и в организации образовательного процесса.
Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным,
скорость подключения к сети Интернет до 2 Мбит/с, что способствует доступности и
повышению качества образовательных услуг.
В читальном зале библиотеки Лицея-интерната организован доступ к электронным
библиотекам и учебным изданиям.
При использовании ресурсов сети Интернет в лицее-интернате осуществляется
ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения
и воспитания обучающихся, доступ к интернет-ресурсам осуществляется с помощью
шлюза на базе операционной системы Linux, оснащённого многопользовательской
системой фильтрации контента Squid.
Система КМ-Школа функционирует на сервере Depo Storm под управлением
операционной системы Windows Server 2008 R2.
На базе ОУ создан региональный ресурсный центр инновационного образовательного
учреждения, который оборудован специальной техникой: земная станция спутниковой
связи (ЗС СС) «Media Sputnik 2030-12 series»; Cisco 2800 Series; APC Smart-UPS 1000;
Pobycom VSX 7000; Panasonic TH-42 PS9WS, обеспечивает каналы связи (спутниковые
каналы доступа в Интернет) для проведения видеоконференций, мастер-классов
и
организации иных форм сетевого сотрудничества в целях реализации модели
дистанционного обучения обучающихся, педагогов и обмена информацией по проблемам
образования между регионами.
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Бухгалтерский учет в ГБОУ Волгоградский лицей-интернат «Лидер» ведется в
программе «1С: Предприятие», «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:
Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8».
С целью обеспечения официального представления информации о лицее-интернате в
сети Интернет размещена страница
на портале Губернатора и Правительства
Волгоградской области (официальный портал http://volganet.ru).
Состояние библиотечного фонда Лицея на 31.08.2014 составляет:
Наименование

Количество
наименований

Общий фонд

Количество
экземпляров

1662

20625

Официальные издания

38

270

Подписные издания

37

111

Справочная литература

302

690

Художественная литература

862

8932

Новые поступления за 5 лет

702

11633

Состояние учебно-информационного фонда:
Учебники
Количество
экземпляров

8685

Учебно-методические издания

Количество
наименований

Кол-во экз.
на одного
обучающегося

Количество
экземпляров

Количество
наименований

289

30

538

234

Для организации выезда обучающихся на занятия элективных курсов в высшие
учебные учреждения, на экскурсии, в театр и пр. в ОУ имеются автосредства:
- автобус (ГАЗ-3221),
- автомобиль «Пежо» (L4H2H2A),
- автомобиль (КаВЗ 4238-01).
Состояние помещений удовлетворяет требованиям СанПиН и обеспечивают
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса.
Выводы:
материально-техническая обеспеченность кабинетов достаточна для
реализации Образовательной программы основного общего образования.
Имеющийся библиотечный фонд удовлетворяет потребности в учебной, справочной,
художественной, энциклопедической, научно – популярной, методической и нормативной
литературе всех участников образовательного процесса.
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3.4.5. Информационно-методические условия
программы основного общего образования ОУ

реализации

Образовательной

Информационно-методические условия реализации Образовательной программы
основного общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой (ИОС).
ИОС ОУ строится в соответствии со следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда ОУ;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС ОУ являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса ОУ
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду ОУ, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде ОУ;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ОУ;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий.
В лицее-интернате установлено и эксплуатируется лицензионное программное
обеспечение: офисные программы Microsoft Office-2010, ABBYY FineReader 10 Home
Edition, ABBYY Lingvo x5 на учебные компьютеры образовательного учреждения. Кроме
того лицеем-интернатом приобретены и используются лицензионные операционные
системы (Windows 7; Mac OS X) и офисные программы по обеспечению лицензионной
поддержки СБППО (Open Office; LibreOffice; ОС семейства Linux).
Компьютерный парк ОУ составляет 104 единицы техники, которая используется в
управлении, обслуживании и в организации образовательного процесса.
Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным,
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скорость подключения к сети Интернет до 2 Мбит/с, что способствует доступности и
повышению качества образовательных услуг.
В читальном зале библиотеки ОУ организован доступ к электронным библиотекам и
учебным изданиям.
При использовании ресурсов сети Интернет в лицее-интернате осуществляется
ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения
и воспитания обучающихся, доступ к интернет-ресурсам осуществляется с помощью
шлюза на базе операционной системы Linux, оснащённого многопользовательской
системой фильтрации контента Squid.
Система КМ-Школа функционирует на сервере Depo Storm под управлением
операционной системы Windows Server 2008 R2.
На базе ГБОУ Волгоградского лицея-интерната «Лидер» создан региональный
ресурсный центр инновационного образовательного учреждения, который оборудован
специальной техникой: земная станция спутниковой связи (ЗС СС) «Media Sputnik 2030-12
series»; Cisco 2800 Series; APC Smart-UPS 1000; Pobycom VSX 7000; Panasonic TH-42
PS9WS, обеспечивает каналы связи (спутниковые каналы доступа в Интернет) для
проведения видеоконференций, мастер-классов
и организации иных форм сетевого
сотрудничества в целях реализации модели дистанционного обучения обучающихся,
педагогов и обмена информацией по проблемам образования между регионами.
С целью обеспечения официального представления информации о ОУ в сети
Интернет размещена страница на портале Губернатора и Правительства Волгоградской
области (официальный портал http://volganet.ru).
Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонацио-нального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и
успешное развитие страны в современных условиях.
Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях,
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также
формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью
защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание
которого является главной целью образования.
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование,
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная
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(для учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи,
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) - умение, способность и
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства
ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части,
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности.
Индивидуализация
образовательных
маршрутов
индивидуализация
последовательности, набора и темпа участия учащегося в разных видах работы по
различным предметам, внутри учебных предметов, индивидуализация последовательной
смены видов деятельности.
Индивидуальные учебные планы находятся в основе распределения обучающихся
по классам и учебным группам с учетом нелинейного расписания. Обучающиеся с
близкими интересами или общей направленностью нуждаются в похожем распределении
часов и поэтому могут быть объединены в один профильный класс, для которого лицейинтернат утверждает учебный план, отличающийся от плана другого класса.
Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Инновационная экономика - экономика, основанная на знаниях, создании,
внедрении и использовании инноваций.
Интеллектуальная одаренность - это системное, развивающееся качество психики,
определяющее возможность достижения человеком высоких, необычных или незаурядных
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми.
Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Качество образования - важнейший показатель успеха школы, важнейшая
системообразующая задача и направление деятельности внутришкольного управления;
совокупность существенных свойств и характеристик результатов образования,
способных удовлетворить потребности самих школьников, общества, заказчиков на
образование.
Качество образования - соотношение цели и результата, меры достижения целей
притом, что цели (результаты) заданы операционально спрогнозированы в зоне
потенциального развития ученика.
Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Компетентность
качественная
характеристика
реализации
человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих
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способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и
практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция - совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним.
Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России - методологическая основа разработки и реализации стандарта, определяющая
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социальнопедагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют
базовые национальные ценности и общая историческая судьба.
Нелинейное расписание является способом изменения условий образовательного
процесса, через изменение расписания, с целью «обучения навыкам общения и
сотрудничества, поддержания оптимистической самооценки и уверенности в себе,
расширения опыта самостоятельного выбора, формирования желания учиться и основ
умения учиться – постоянно расширяя границы своих возможностей».
Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач
обучения, развития и воспитания обучающихся.
Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Педагогическая поддержка и сопровождение - педагогическая деятельность,
способствующая
освоению обучающимся компетенций, умений и навыков
самостоятельного планирования образовательного и жизненного пути, формирования и
реализации индивидуальной образовательной программы (стратегии), умений и навыков
разрешения проблемных ситуаций.
Педагогический мониторинг - форма организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая
непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития.
Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной
специфики обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий - программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров
на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
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Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
Социализация – развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии
с окружающей средой, предполагающее освоение и воспроизводство социальных норм и
культурных ценностей, а также саморазвитие самореализацию личности в том обществе, к
которому она принадлежит.
Социализация - двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны,
усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему
социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы
социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в
социальную среду.
социализация рассматривается как процесс формирования социальных качеств, свойств,
ценностей, знаний и умений, благодаря которым человек становится дееспособным
участником социальных связей, институтов и общностей;
Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
ФКГОС ООО - федеральный компонент государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
«Школа полного дня» - это новый тип школы, открытой целый день и обеспечивающей
максимальное раскрытие способностей ученика, его всестороннее психосоциальное
развитие через коллективную совместную работу с учениками и учителем, общении и
дискуссиях с другими учениками.
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся.
Реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют следующие
функции: «поддерживают» изучение основных профильных предметов, для
внутрипрофильной специализации обучения и формирования индивидуальных учебных
планов.
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